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ОБЩИЙ ВИД И ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ
В КОНЕЧНОМ ВИДЕ УРАВНЕНИЯ РИККАТИ
Аннотация
Существует множество видов уравнений Риккати, имеющих конечное
решение. В данной статье будут рассмотрим уравнения Риккати, которые
находят применение в различных областях математики. Также будут
рассмотрены некоторые свойства уравнений Риккати и их интегрируемость в
конечном виде.
Методы численного решения уравнения Риккати имеют важное значение
для задачи синтеза регулятора, а также для задачи оценки состояния. Поэтому
цель данной статьи - исследовать теоретические основы дифференциального
уравнения Риккати, выявить методы его решения и осуществить численную
реализацию.
Ключевые слова:
уравнение Риккати, специальное уравнение.
Уравнением Риккати называют также многомерный аналог, то есть систему
обыкновенных дифференциальных уравнений с независимыми переменными
правые части которых являются многочленами второй степени от переменных с
зависящими от t коэффициентами. Одномерные и многомерные уравнения
Риккати находят применения в различных областях математики: алгебраической
геометрии, теории вполне интегрируемых гамильтоновых систем, вариационном
исчислении, теории конформных отображений, квантовой теории поля. [1]
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Уравнение Риккати – обыкновенное дифференциальное уравнение первого
порядка, общий вид которого представлен следующим образом:
𝑑𝑦
+ 𝑎(𝑥)𝑦 2 + 𝑏(𝑥)𝑦 + 𝑐(𝑥) = 0,
𝑑𝑥
где 𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑐(𝑥) – заданные непрерывные функции, зависящие от
переменной (𝑥)
Данное уравнение невозможно свести к конечному числу последовательных
интегрирований для нахождения решений. Но согласно теореме существования
решений дифференциальных уравнений, оно содержит решение при любом
начальном условии вида 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 , где точка 𝑡 = 𝑡0 принадлежит отрезку
непрерывности функций a(𝑥), 𝑏(𝑥)и c(𝑥).
Уравнение Риккати также имеет частный случай (специальное уравнение
Риккати):
𝑏

𝑑𝑦
= 𝑦 2 + 𝑎𝑥 𝑛 ,
𝑑𝑥

где n , a , b ≠ 0– постоянные. Данный вид уравнения допускает разделение
переменных и, следовательно, интегрирование в квадратурах при условии:
𝑛=

4𝑘
1−2𝑘

,k ∈ N , k→∞ или n = − 2.

Кроме специального уравнения Риккати, имеется большое количество
других

частных

случаев

уравнения

с

коэффициентами

a(𝑥),

𝑏(𝑥),c(𝑥) определенного вида. Большинство из этих частных случаев имеют
интегрируемые решения. Нужно отметить, что общее решение можно построить,
если установлено одно из частных решений. Для нахождения частного решения,
зависящего от вида функций a(𝑥), 𝑏(𝑥)и c(𝑥), не существует строгого алгоритма.
Выделим некоторые частные случаи:
1) если коэффициенты в уравнении Риккати постоянны, то уравнение можно
привести к уравнению с разделяющимися переменными. В этом случае общее
решение описывается интегралом от рациональной функции с квадратичным
трехчленом в знаменателе:
13
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𝑑𝑦
= 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 2 + 𝑐,
𝑑𝑥
𝑑𝑦
= 𝑑𝑥
⟹
𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 2 + 𝑐
⟹∫

𝑑𝑦
= ∫ 𝑑𝑥
𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 2 + 𝑐

Этот интеграл легко вычисляется при любых значениях a, b и c;
2) Уравнение вида

𝑑𝑦
𝑑𝑥

= 𝑏𝑦 2 + 𝑐𝑥 𝑛 в котором функция a(𝑥) при линейном

члене равна нулю, коэффициент b при 𝑦 2 является константой, а c(𝑥) является
степенной

функцией

:

𝑎(𝑥) ≡ 0, 𝑏(𝑥) = 𝑏, 𝑐(𝑥) = 𝑐𝑥 𝑛 .

Данный

случай

уравнения Риккати имеет замечательные решения.
Если 𝑛 = 0, то мы снова приходим к первому случаю, в котором переменные
разделяются, и уравнение можно проинтегрировать.
Если 𝑛 = −2, то уравнение Риккати преобразуется в однородное уравнение
с помощью подстановки 𝑦 =

1
𝑧

и далее также допускает интегрирование.

Данное дифференциальное уравнение можно также решить при
𝑛=

4𝑘
1−2𝑘

, где 𝑘 = ±1, ±2, ±3, …

В данном случае общее решение выражается через цилиндрические
функции[8]. При всех иных значениях степени n решение уравнения Риккати
можно выразить через интегралы от элементарных функций [10], этот факт
определил в 1841 году французский математик Джозефо Лиувилли. Он выяснил,
что решение специального уравнения Риккати не может быть представлено в
виде интегрирования элементарных функций, если n не удовлетворяет условию
(4).
Далее рассмотрим метод численного решения уравнения Риккати.
• Прямой метод интегрирования - основан на представлении уравнения
−𝑃(𝑡) = 𝑅1 − 𝑃(𝑡)𝐵(𝑡)𝑅2−1 (𝑡)𝐵𝑇 (𝑡)𝑃(𝑡) + 𝐴𝑇 (𝑡)𝑃(𝑡) + 𝑃(𝑡)𝐴(𝑡), (∗)
с конечным условием 𝑃(𝑡1 ) = 𝑃1
в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка
14
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и использовании любого стандартного численного метода интегрирования
уравнений в обратном времени, начиная с момента 𝑡1 . Наиболее простым
методом численного интегрирования является метод Эйлера
𝑃(𝑡 − ∆𝑡) ≃ 𝑃(𝑡)∆𝑡,
По которому вычисляется матрица в моменты 𝑡 = 𝑡1 − ∆𝑡, 𝑡1 − 2∆𝑡 …
Недостатком этого метода является то, что для обеспечения достаточной
точности обычно требуется весьма малая величина, приводящая к большому
числу шагов. Кроме того, из-за ошибок вычислений нарушается симметрия
матрицы, что можно устранить путем симметрирования после каждого шага [9].
• Метод Калмана-Энглара. Решение уравнения Риккати тогда находится
путем многократного использования выражения
P(ti+1) = [θ21(t1+1, ti) + θ22(ti+l, ti)P(ti)] * [θll (ti+1, ti)+= + θ12 (ti+1, ti)P(ti)]-1, где ti+1 = t
При этом после каждого шага целесообразно проводить симметрирование.
Если интервал выбран слишком большим, то возникает трудности
вычислений, обусловленные нe сингулярностью матрицы [6]. Однако время
вычислений при этом может быть большим, особенно если исследуется
установившееся решение.
•

Метод диагонализации.

Асимптотическое решение определяется выражением [4]:
Р = W22W121
Обычно некоторые или все собственные векторы матрицы могут быть
комплексными. Операции с комплексными числами можно избежать, если
собственный

вектор,

соответствующий

характеристическому

числу

с

отрицательной вещественной частью, то комплексно-сопряженный вектор также
является собственным вектором, соответствующим характеристическому числу
с отрицательной вещественной частью, а последние столбцов матрицы будут
содержать кроме вещественных векторов только комплексно- сопряженные
пары вектор-столбцов. В этом случае всегда можно выполнить несингулярное
линейное преобразование [2], про котором каждая пара комплексно15
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сопряженных вектор-столбцов заменяется на два вещественных вектора.
Эффективность этого метода зависит от эффективности подпрограммы
вычисления собственных векторов матрицы [7].
•

Метод Ньютона – Рафсона

Метод основан на многократном решении линейного матричного уравнения
вида
0 = АТР + РА + R,
Установившееся решение [11] Р уравнения Риккати, должно удовлетворять
алгебраическому уравнению Риккати
0 = R1–pSP + АТР + РА,
𝑆 = 𝐵𝑅2−1 𝐵𝑇

Где,

Основные трудности в этом методе [3] связаны с уравнением
0 = АТР + РА + R,
которое должно решаться многократно. Хотя это уравнение является
линейным, его численное решение [5] может оказаться трудоемким, так как
число линейных уравнений, которые должны решаться на каждой итерации,
быстро возрастает с увеличением размерности.
Заключение
Таким образом, в статье рассмотрены частные случаи уравнения Риккати,
раскрывающие

обширные

возможности

построения

дифференциальных

уравнений.
Уравнение Риккати встречается в различных областях математики (в
алгебраической геометрии, в теории конформных отображений) и физики. Оно
также нередко возникает в прикладных математических задачах.
Уравнение

𝑦ˊ = 𝑎(𝑥)𝑦 + 𝑏(𝑥)𝑦 2 + 𝑐(𝑥) является

общим

уравнением

Риккати, решение которого основано на теореме, что если известно частное
решение 𝑦1 уравнения Риккати, то его общее решение определяется формулой
𝑦 = 𝑦1 + 𝑢.
Существует

множество

частных
16

случаев

уравнения

Риккати

с
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коэффициентами 𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑐(𝑥) определенного вида, многие из этих частных
случаев имеют интегрируемые решения.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ДОЗОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
В ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация
В протонной терапии для вычисления дозовых распределений используют
расчетные модели, приближения и допущения которых являются источником
погрешностей и, в конечном итоге, влияют на результативность лечения,
поэтому выбор метода расчета дозы является актуальной задачей. Целью
настоящей работы является ознакомление с основными способами вычисления
дозовых распределений, применяемыми в протонной терапии: алгоритмах
тонкого луча и методе Монте-Карло. Алгоритмы тонкого луча имеют
аналитический характер. Они наиболее распространены в рутинной клинической
практике благодаря быстрой оптимизации и приемлемой цене, но отличаются
некорректным моделированием многократного рассеяния частиц в гетерогенных
средах, что приводит к искажению дозовых распределений. Метод Монте-Карло
18
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носит статистический характер, поэтому позволяет более точно моделировать
перенос частиц в неоднородной среде с геометрией любой сложности. Но такие
недостатки, как статистические шумы и большие временные затраты на расчет
дозы, сдерживают его применение в клинической практике. На основании
изложенной информации сделан вывод, что в настоящее время не существует
идеального алгоритма, который одновременно обладал бы и большой точностью,
и высокой скоростью вычисления дозовых распределений.
Ключевые слова
Лучевая терапия, протонная терапия, дозовое распределение,
метод тонкого луча, метод Монте-Карло
Введение
В настоящее время одним из наиболее перспективных методов лучевой
терапии является протонная терапия (ПТ). Этот метод показал высокую
эффективность при лечении злокачественных новообразований различных
локализаций, в том числе и в педиатрической практике [1]. Преимущества ПТ
обусловлены физическими свойствами протонов, которые позволяют достичь
высокой конформности дозовых распределений, а, следовательно, высокой
степени щажения нормальных тканей при максимально возможной дозовой
нагрузке на патологический очаг [2].
Для уменьшения неблагоприятных последствий лечения необходимо свести
к минимуму разницу между предполагаемой и фактической дозами. Однако в
рутинной клинической практике невозможно реализовать прямое измерение
дозы, которую получает пациент. Поэтому для планирования ПТ используют
специальные модели расчета, причем допустимая погрешность при вычислении
дозы не должна превышать 3% [3].
В протонной терапии для расчета дозовых распределений применяют
алгоритмы тонкого луча (ТЛ) и метод Монте-Карло (МК).
19
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Метод тонкого луча
Метод ТЛ наиболее широко используется в клинической практике.
Планирующие станции, работа которых основана на этом методе (например, XiO
производства компании

Electa), позволяют достичь высокой

скорости

оптимизации и приемлемой точности расчета дозы ПТ в многомерных
гетерогенных средах, сохраняя при этом коммерческую доступность [5, 12-14].
Существует несколько вариантов (алгоритмов) метода ТЛ [4]. Их
коммерческая реализация основана в основном на работах [6, 11]. Рассмотрим
наиболее простой алгоритм.
Протонный пучок, падающий на пациента, разбивается на множество узких
пучков малого, но конечного сечения – так называемых карандашных пучков [4].
Каждый из них доставляется на поверхность тела пациента вдоль своей
центральной оси.
Пациент представляется в виде совокупности латеральных однородных
срезов. Их химический состав соответствует составу той области, которая
совпадает с центральной осью карандашного пучка. Узкие пучки протонов
проходят через тело пациента, и доза от каждого вокселя определяется
аналитически. После того, как все карандашные пучки будут транспортированы,
дозы от каждого вокселя суммируются, и, таким образом, происходит
вычисление итогового распределения.
Для расчета дозы D в методе ТЛ используется свертка протонного флюенса
Φ и элементарного распределения дозы карандашного пучка, называемого ядром
дозы K [9]:
(1)

𝐷 = 𝛷 ∙ 𝐾.

Ядро дозы описывает дозу, депонированную в воде бесконечно узким
пучком, и учитывает многократное кулоновское рассеяние, энергетические
потери и дисперсию потерь энергии, а также ядерное поглощение в теле
пациента. Флюенс учитывает любое рассеяние пучка из-за присутствующих
перед

проекцией

пациента

модификаторов
20

пучка.

Практически

доза
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рассчитывается на дискретной сетке, которая преобразует уравнение свертки (1)
в суммирование. Для вокселя с координатами (x, y, z), доза представляет собой
сумму вкладов от всех вокселов с поперечными координатами xi и yi на каждой
глубине z. Ядро представлено для глубины z', чтобы учесть суммарный
водоэквивалентый пробег на центральной оси пучка [9]:
𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑𝑥𝑖 ∑𝑦𝑖 𝛷(𝑥 − 𝑥𝑖 , 𝑦 − 𝑦𝑖 , 𝑧) ∙ 𝐾(𝑥 − 𝑥𝑖 , 𝑦 − 𝑦𝑖 , 𝑧 ′ ).

(2)

Таким образом, алгоритмы ТЛ имеют аналитический характер, и
распределение выходной дозы является постоянным для одного и того же набора
входных параметров.
Поскольку пробег узкого пучка зависит только от состава среды,
находящейся вдоль его центральной оси, метод ТЛ является нечувствительным
к латеральным гетерогенностям. Особенно велика погрешность данных
алгоритмов в тех случаях, когда неоднородности имеют высокий атомный номер
или расположены вне оси карандашного пучка, или за точкой расчета (по оси
карандашного пучка) [4].
Еще один существенный недостаток метода ТЛ заключается в его
неспособности учитывать огибание низкой дозой первичной дозы протона,
вызванной ядерным гало. Ядерное гало создается упругим рассеянием частиц на
большие углы (многократное рассеяние) и, в большей степени, вторичными
частицами (ядерные реакции). Наиболее остро эта проблема проявляется при
использовании модификаторов пробега пучка, а также при наличии большого
воздушного зазора между нозлом и пациентом. Было предпринято множество
попыток учесть так называемую дозу гало в алгоритмах ТЛ, но все они оказались
недостаточно удачными [9].
Метод Монте-Карло
В отличие от метода ТЛ, метод МК носит статистический характер и
позволяет проводить расчеты дозовых распределений в сложных по геометрии
средах с любыми неоднородностями [2, 4]. Данный подход может повысить
точность и робастность планирования, а также улучшить терапевтическую
21
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пользу [10]. Здесь для решения уравнения переноса ионизирующего излучения
используются данные о сечениях элементарных процессов взаимодействия
ионизирующих частиц с веществом.
Метод МК основан на вероятностном моделировании большого количества
траекторий частиц. Усреднение специальных оценок по множеству полученных
траекторий позволяет вычислить поглощенную дозу [2].
В

рассматриваемом

подходе

отслеживается

энергия,

выделяемая

отдельными частицами внутри среды. После того, как все моделируемые
частицы депонируют энергию в соответствующих вокселях, вычисляется
результирующее дозовое распределение как сумма вкладов от каждого вокселя.
Для учета воздействия таких факторов, как наличие воздушного зазора и
устройств модификации (апертур, компенсаторов, модификаторов пробега) на
пути протонного пучка, расчет дозовых распределений необходимо начинать в
плоскости, расположенной выше названных устройств. Транспорт протонов от
этой плоскости одинаков для всех пациентов и поэтому не нуждается в
индивидуальном расчете. Характеристики пучка (тип частиц, энергетический
разброс и др.) определяются по данным дозиметрических исследований и
формируют модель пучка, которая используется для дальнейших вычислений.
Расчет дозы начинается со случайного выбора первичных протонов (в
соответствии с моделью пучка) и их переноса через устройства модификации
пучка, воздушные зазоры, тело пациента. Отдельная частица испытывает
различные процессы взаимодействия с поглощающей средой, описываемые
соответствующими плотностями вероятности. Модели электромагнитных и
ядерных

взаимодействий

основаны

на

теоретических

выкладках,

параметризации или экспериментальных данных [8]. Выделение энергии
происходит, когда частицы выбивают орбитальные электроны или подвергаются
ядерным взаимодействиям, в результате которых образуются вторичные
частицы (протоны, нейтроны, дейтроны, тритоны, α-частицы, фотоны,
электроны и др.). Вторичные частицы отслеживаются отдельно до тех пор, пока
22
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их энергия не станет ниже определенного порогового значения (когда
предполагается, что вся энергия выделяется локально) [9].
Погрешность расчета дозы методом МК обратно пропорциональна корню
квадратному из числа историй, и для достижения высокой точности требуется
промоделировать десятки и сотни миллионов историй частиц. Поэтому даже при
использовании самых производительных компьютеров, методы МК занимают
большое количество расчетного времени, что сдерживает их применение в
клинической практике [2].
Чтобы увеличить скорость вычислений, разрабатываются ускоренные
алгоритмы Монте-Карло. По точности они не уступают полноценным методам
МК, но являются более быстрыми (на 2 или более порядка) [15]. Подобные
алгоритмы позволяют избежать имитирования сложных физических процессов
при отслеживании историй частиц и поэтому являются более эффективными при
минимальной потере в точности.
В дополнение к ускоренным методам МК используется графические
процессоры (GPU). Это также позволяет значительно увеличить скорость
расчета дозы. Однако применение GPU может потребовать введения
приближений для некоторых приложений из-за ограниченности памяти
доступного в настоящее время оборудования [7].
Заключение
Погрешности

вычисления

дозы

ПТ

обусловлены

приближениями

соответствующих моделей расчета. В настоящее время в клинической практике
используются два способа вычисления доз: алгоритмы ТЛ и методы МК (в том
числе и ускоренные). Алгоритмы ТЛ носят аналитический характер, и
распределение выходной дозы является постоянным для одного и того же набора
входных параметров. С другой стороны, методы МК используют случайную
выборку сечений взаимодействия протонов с веществом для моделирования
траекторий

отдельных

частиц.

Статистический

характер

оценки

дозы

алгоритмами МК приводит к изменению распределения выходной дозы, исходя
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из числа историй частиц, отслеживаемых в процессе моделирования.
Методы МК обладают наивысшей точностью, но требуют большого
времени расчета, что ограничивает их применение в рутинной практике. Они
хорошо справляются с вычислением дозовых распределений в многомерных
средах с любыми неоднородностями. Алгоритмы ТЛ менее точны и дают
значимую погрешность при расчетах в сильно гетерогенных средах, но являются
быстрыми и коммерчески доступными, поэтому широко распространены.
Таким образом, выбор модели расчета лечебных планов ПТ представляет
собой нетривиальную задачу по поиску компромисса между точностью и
скоростью вычисления дозы.
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ОЦЕНКА МАССОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
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Г. БИРСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Актуальность.

Автомобильный

транспорт

относится

к

главным

загрязнителям атмосферного воздуха, водоемов и почвы. В условиях перехода к
устойчивому развитию такое положение заставляет общество относиться к
решению экологических проблем как к приоритетным.
Ключевые слова
Экология, загрязнение окружающей среды, почва, автотранспорт, ПДК.
В процессе эксплуатации автомобильного средства данные вещества, а
также топливо, масла, моющие средства, грязная вода после мойки, сажа
попадают в городские водоемы и почву.
При интенсивной урбанизации мегаполисов автомобильный транспорт стал
самым неблагоприятным экологическим фактором в охране здоровья человека и
природной среды в городе. В результате работы двигателя, масло и топливо
сгорая под большим давлением, выбрасывает в атмосферу около 200 химических
соединений, пагубно влияющих на окружающую среду.
Именно поэтому разрабатываются мероприятия по снижению его
негативного воздействия на окружающую среду [Коробкин, 2007].
Как показывает статистика в России и в Республике Башкортостан, всё
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сильнее прослеживается тенденция к росту автомобильного парка.
Так на 2019 год парк автомобилей в Российской Федерации составляет 43,5
млн. шт. из которых 1 млн. 228,6 тысяч автомобилей приходиться на Республику
Башкортостан.
Один легковой автомобиль, работающий на бензине, ежегодно выбрасывает
примерно 28,4 кг угарного газа, 0,203 кг оксидов азота и 3,0 кг различных
углеродов, при этом поглощая более 2 тонн кислорода.
При сжигании 100 л жидкого нефтяного моторного топлива в воздух вместе
с отработавшими газами выбрасывается 40 кг оксида углерода, 0,24 кг
углеводородов, 6,4 кг окисей азота, 10 кг сажи и 1,6 кг сернистых соединений.
По этой причине ужесточаются требования к экологической безопасности
автомобилей, вводят жесткие стандарты Евро–5, Евро–6, разрабатывается
стандарт Евро–7 [Дороги России 21 века № 1, 2016].
Объектом исследования является автопарк Бирского филиала Башкирского
Государственного Университета и прилегающие территории.
Расчет проводили по автомобилям, находящимся в автопарке БФ БашГУ.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Количество автотранспорта в автопарке БФ БашГУ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марка/Модель
Тойота–камри

8.

Форд–Мондео
Рено–логан
ГАЗ 3309 КО440
мусоровозка
ГАЗ–5312 вакуумная
ГАЗ 330202 Газель грузовая
ГАЗ 322132 газель пасс.

9.
10.
11.

Расчет

производился

12.
13.

ПАЗ 32053 Р
(21 место)
ПАЗ 32053 (25 мест) новый
ЗИЛ–ММЗ– 554М самосвал
Экскаватор ЮМЗ–6
ЮМЗ–6 трактор
Лада Веста

программами

«АТП–Эколог»,

«Отходы

автотранспорта» (версия 2.1). Данные программы обладают всем необходимым
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инструментарием для сложных расчетов содержания загрязняющих веществ в
отходах и выхлопах.
Если

рассматривать

автопарк

Бирского

филиала

Башкирского

Государственного университета как источник загрязняющих веществ, то можно
выделить следующие точки локализации автотранспорта:

Рисунок 1 – Карта–схема расположения объекта исследования (БФ БашГУ)
В данных точках происходить хранение, эксплуатация и техническое
обслуживание автотехники и соответственно негативное воздействие на
окружающую среду.
Используя данные о количестве автомобилей и их марке произведем расчет
массовых выбросов.
Расчет произведен программой «АТП–Эколог», версия 3.10.18.0 от
24.06.2014. Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.
3. Письмо НИИ Атмосфера №07–2–263/13–0 от 25.04.2013 г.
Регистрационный номер: 01–01–0001
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Таблица 2
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Загрязняющее вещество
код

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

наименование

Класс
опас.
ности

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/год

1
0301

2
3
4
5
6
7
Азота диоксид (Азот
ПДК м/р
0,20000
3
0,0641580 0,023138
(IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота
ПДК м/р
0,40000
3
0,0104256 0,003761
оксид)
0328
Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15000
3
0,0359708 0,008660
0330
Сера диоксид
ПДК м/р
0,50000
3
0,0128958 0,004059
(Ангидрид
сернистый)
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5,00000
4
0,6428708 0,232380
2704
Бензин (нефтяной,
ПДК м/р
5,00000
4
0,0213167 0,014539
малосернистый) (в
пересчете на углерод)
2732
Керосин
ОБУВ
1,20000
0,0744892 0,018338
Всего веществ:
7
0,8621269 0,304875
в том числе твердых: 1
0,0359708 0,008660
жидких/газообразных: 6
0,8261561 0,296215
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204
(2) 301 330

Проведенные
качественные

исследования

данные

о

составе

позволили

получить

загрязняющих

количественно–

веществ

в

выхлопах

автотранспорта, а также о наличии отходов.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что вклад в загрязнение
окружающей среды автопаром БФ БашГУ минимален. Малое количество
автотранспорта, а также его рациональное использование позволяют не
превышать нормы ПДК по загрязняющим веществам.
Список использованной литературы:
1. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин,
Л.В.Передельский. –6–е изд., доп. И перераб. – Ростон н/Д: Феникс, 2007. – 575с.
2. Дороги России 21 века № 1, 2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения и их путь разрешения.
Ключевые слова
Безопасность дорожного движения, ДТП (дорожно - транспортные
проиществия), транспорт, ответственность, водитель, причины, колейность.
Безопасность дорожного движения – огромный комплекс мероприятий,
обеспечивающий безопасность всех участников дорожного движения, скорость
реализации которых в нашей стране отстает от развития транспорта. С каждым
годом появляются новинки автомобильной индустрии, численность его
увеличивается, именно транспорт позволяет сближать населенные пункты,
перемещать людей и товары, которые поддерживают достаточный уровень
комфорта жизни населения. Однако, транспорт несет в себе определенные
угрозы для жизни человека. И главная из них - это дорожно-транспортные
происшествия и их последствия.
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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в
процессе движения по дороге транспортного средства (ТС) и с его участием, при
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Безопасность

дорожного

движения

(в

стране,

регионе,

городе)

характеризуется количеством ДТП. Факторы, от которых зависит безопасность,
связаны с транспортным средством, автомобильной дорогой и человеком.
Можно выделить основные причины ДТП:
 низкоквалифицированные специалисты в автошколах, которые готовят
будущих

водителей

для

сдачи

экзаменов

наполучение

водительского

удостоверения;
 плохое состояние дорожного покрытия;
 ошибки в проектированииавтомобильных дорог;
 невнимательность, не соблюдение правил дорожного движения и не
адекватность водителей;
 погодные условия.
По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, в 2002
году впервые в России был отмечен самый большой рост количества ДТП, числа
погибших и раненых в них людей. Численность погибших составила 315,1 тыс.
человек, что эквивалентно населению такого города как Чита (столица
Забайкальского края).
Главная задача, которая стоит перед специалистами в области строительства
автомобильных дорог - снижение смертей в результате ДТП и травматизма. В
частности, за последние годы наметилась положительная тенденция, что
отмечается, в том числе, и международными организациями. За последние 11 лет
количество смертей снизилось на 22%, это связано с реализацией специальных
программ, направленных на снижение количества ДТП и тех негативных
последствий, которые они влекут за собой. [3].
Только в период с января по октябрь 2020 года на территории Российской
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Федерации произошло 119 917 ДТП, погибло 13 076 человек, были ранены
151 739 человек. В Забайкальском крае (зафиксированных службами
Госавтоинспекции) -1 018 ДТП, ранено 1 226 человек, а погибло 155 человек.
В России существовала федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006-2012 год», на ее замену была введена
федеральная

целевая

программа

«Повышение

безопасности

дорожного

движения в 2013 - 2020 год», в рамках которых осуществлялся комплекс
мероприятий,

проводимых

министерствами

и

ведомствами

Российской

Федерации.
В настоящее время реализуется национальный проект "Безопасные и
качественные

автомобильные

дороги».

Паспорт

нацпроекта

разработан

Минтрансом России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя
четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по
развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и
«Автомобильные дороги Минобороны России». Срок реализации нацпроекта:
2018 - 2024 гг.
Основные задачи реализации нацпроекта:
 определение участков дорожной сети федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения, которые должны быть проведены в
нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование
перечней автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети;
 на сети автомобильных дорог общего пользования федерального,
регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских
агломераций выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное
состояние, снижение уровняперегрузки и ликвидация мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий;
 внедрение новых технических требований и стандартов обустройства
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автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий,
направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
 внедрение

автоматизированных

и

роботизированных

технологий

организации дорожного движения и контроля над соблюдением правил
дорожного движения;
 применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети,
включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и
материалов;
 создание общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и
технологиям для строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог;
 создание системы повышения квалификации для работников дорожного
хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений;
 усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного
движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной
подготовки;
 развитие

нормативно-правового

и

нормативно-технического

регулирования в области безопасности дорожного движения;
 совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения
и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
Выполнить представленные задачи, достигнув результата или хотя бы
снизить тяжесть последствий ДТП, возможно, при условии неукоснительного
соблюдения норм и правил, предусмотренных для участников дорожного
движения. Актуальность данного направления связана, в первую очередь, с
динамичностью общественных отношений в сфере обеспечения транспортной
безопасности в целом и обеспечением безопасности дорожного движения в
частности.
Нами предлагается для снижения случаев ДТП:
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 контролировать водителей с агрессивным стилем вождения;
 принимая экзамены для получения водительского удостоверения, делать
упор на мастерстве вождения;
 не снижать возраст на право управления транспортным средством;
 усилить административное наказание за разговоры и переписку по
телефону;
 во время движения ТС запретить курение, употребление пищи, настроить
дорожные скоростные камеры на фиксацию этих событий;
 компаниям-перевозчикам установить алкозамки на свои автомобили.
Кроме

самих

участников

дорожного

движения,

на

безопасность

непосредственно влияет состояние дорожного покрытия.
Нами изучалось влияние таких деформаций дорожной одежды на
безопасность дорожного движения, как колея. Это деформирование поперечного
профиля проезжей части с образованием углублений и гребней выпора вдоль
полос наката вследствие неравномерного износа и накопления пластических
деформаций в покрытии, а также остаточных деформаций в слоях дорожной
одежды и землеполотна, происходящее при многократном воздействии колес
автомобиля.
Причины ее появления:
1. Интенсивность движения автомобилей, за счет доуплотнения слоев
дорожной конструкции, неравномерного износа верхнего слоя покрытия;
2. Износ (истирание) под действием колес автомобилей происходит при
торможении и при движении в режиме тяги за счет проскакивания шины в зоне
контакта колеса с покрытием;
3. Пластические деформации на асфальтобетонных покрытиях. При
высоких температурах снижается структурная вязкость асфальтобетона, при
снижении вязкости битума;
4. Горизонтальные деформации – под действием сдвигающих напряжений
происходит выдавливание частиц асфальтобетона в стороны. По бокам колеи
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появляются гребни или валы.
Колеи впоследствии могут превратиться в проломы. Сами проломы и
непосредственно колеи влияют на безопасность движения, в частности при
обгонах.
Измерение параметров величины колейности дорожного покрытия
определяется в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по
диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» [4].
При замерах глубины колеи дорожных покрытий выполняют сплошные или
выборочные измерения. Выборочные измерения проводят ручными приборами
в соответствии

с ГОСТ 32825-2014

«Дороги

автомобильные общего

пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров
повреждений» [1].
При сплошной регистрации повреждений дорожного покрытия допускается
проведение выборочных измерений глубины выявленной колеи.
Сплошные

измерения

проводят

с

помощью

специализированных

сканирующих систем, позволяющих обеспечивать соблюдение рекомендуемых
критериев измерений, указанных в таблице 1.
Таблица 1
Рекомендуемые критерии измерения колейности
№
п/п

Наименование критерия измерения
колейности

Рекомендуемое значение критерия при
сплошном измерении колейности

1.

Ширина полосы захвата

2.

Шаг сканирования
направлении

3.

Частота получения высотных отметок не более 0,15 м
точек в поперечном профиле

4.

Точность определения глубины колеи не хуже ±1 мм в одном створе

5.

Величина фиксируемых высотных
отметок
поперечного
профиля от -50 мм (выпор) до +100 мм (колея)
относительно плоскости покрытия

в

не менее 3,0 м за один проход, с условием
перекрытия обеих полос наката
продольном не более 20 м
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створе

по

основнымполосам движения должна рассчитываться глубина колеи для правой
и левой полос наката. Итоговые данные представляются по наиболее глубокой
колее. Системы должны иметь возможность корректировки показаний при
попадании створа сканирования на дефект покрытия (выбоина, трещина и т.п.).
Выборочные измерения производят на обеих полосах наката. При
невозможности произвести измерения на обеих полосах наката одновременно,
проводят измерения в пределах измеряемой полосы движения отдельно по
правой внешней полосе наката в прямом и обратном направлении на участках,
где при визуальном осмотре установлено наличие колеи.
Если в створе измерения имеется дефект покрытия (выбоина, трещина и
т.п.) створ измерения может быть перемещен вперед или назад на расстояние до
0,5 м, чтобы исключить влияние данного дефекта на измеряемое значение
колейности.
Выборочные измерения ручными приборами проводят по ГОСТ 32825-2014
«Дорожные

покрытия.

Методы

измерения

геометрических

размеров

повреждений» [1].
Сущность метода заключается в измерении клиновым промерником или
металлической линейкой максимального просвета под трехметровой рейкой,
уложенной на дорожное покрытие перпендикулярно к оси автомобильной дороги.
При проведении измерений величины колейности необходимо определить
границы и длину самостоятельного участка, на котором при визуальной оценке
величина колейности одинакова. Длина самостоятельного участка может
составлять до 1000 м. В случае если длина самостоятельного участка более 100
м, самостоятельный участок необходимо разбить на измерительные участки
длиной (100±10) м. Если общая длина самостоятельного участка не равна целому
числу

измерительных

участков

по

(100±10)

м

каждый,

выделяют

дополнительный укороченный измерительный участок. В случае если длина
самостоятельного участка менее 100 м, данный участок является одним
измерительным участком.
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На каждом измерительном участке выделяют пять точек проведения
измерения величины колейности, на равном расстоянии друг от друга, которым
присваиваются номера от 1 до 5.
При проведении измерений выполнялись следующие операции:
а)

устанавливали трехметровую рейку на дорожное покрытие

в

направлении, перпендикулярном к оси автомобильной дороги таким образом,
чтобы она перекрывала измеряемую колею на обеих полосах наката. При
невозможности одновременно перекрыть трехметровой рейкой колейность на
обеих полосах наката, перемещали рейку в направлении, перпендикулярном к
оси автомобильной дороги и проводили измерение на каждой полосе наката в
пределах измеряемой полосы движения отдельно;
б)

измеряли

клиновым

промерником

максимальный

просвет

под

трехметровой рейкой с точностью до 1 мм;
в) вносили полученные данные в ведомость измерения величины
колейности.
Графическая схема проведений измерения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема проведения измерений величины колейности:
h1 и h2– максимальные просветы под трехметровой рейкой
по правой и левой полосам наката, мм
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За расчетное значение величины колейности принимается максимальное
значение, измеренное на каждом измерительном участке.
Расчетное значение величины колейности на самостоятельном участке
рассчитывалось как среднее арифметическое из всех расчетных значений
величины колейности на измерительных участках по формуле (1):
,

(1)

где hкс – расчетное значение величины колейности по измерительному
участку, мм; n – число измерительных участков.
Нормативное значение и срок устранения дефектаопределяем по таблице
5.3 ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля» [2].
Результаты заносили в ведомость измерения величины колейности (таблица 2).
Таблица 2

Номер
самостоятельно
гоДлина
участка
самостоятельно
го участка, l, м

Ведомость измерения величины колейности

1

2

3

150 м

500 м

200 м

Величина
колейности по
точкам
измерения

Точки
измер
ения

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Глубина
еолеи,
hк, мм

00,0
10,0
40,0
60,0
10,0
30,0
40,0
20,0
50,0
20,0
30,0
20,0
40,0
30,0
00,0

Расчетная
величина
колейности на
измерительном
участке, hки, мм

Расчетная
величина
колейности на
самостоятельном
участке, hкс, мм

Нормативное
значение, см

Срок
устранения
дефекта

60,0

24,0

3,0/9,0

10 суток

50,0

32,0

3,0/9,0

10 суток

40,0

24,0

3,0/9,0

10 суток
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Согласно таблице 5.3 ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» [2]
автомобильная дорога III категории и самостоятельные участки 1 и 3 по
расчетной величине ниже нормативного значения и в устранении дефекта не
нуждаются. А самостоятельный участок 2 расчетная величина в пределах
нормативного значения и срок устранения дефекта не более 10 суток.
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1. ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные
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2. ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля»
3. Григорьева М.Р. Манжукова О.А. Об основных мероприятиях, направленных
на повышение безопасности дорожного движения. Журнал “Молодой ученый”
Дата публикации: 27.01.2015
4. ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического
состояния автомобильных дорог».
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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы обеспечения качества и безопасности
пищевой продукции в современных условиях.
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Производство и реализация качественных и безопасных продуктов питания
является неотъемлемым правом граждан на охрану здоровья [1].
Человек то, что он ест, это выражение определяет жизнь и деятельность
субъекта, половину вредных и опасных веществ поступает в нас с продуктами
питания и водой.
Анализ факторов, способствующих снижению качества и безопасности
производимой продукции, показывает, что практически все они относятся к
экономической составляющей деятельности предприятий, наиболее значимые из
них:
- появления на рынке множества мелких предприятий, не способных в силу
своей специфики соблюдать технологические регламенты, требования СанПиН,
ингредиентный состав производимой продукции;
- замена традиционных технологий для ускорения производственного
процесса и получения максимальной прибыли при минимизации затрат,
42
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бесконтрольное применение добавок для интенсификации технологического
процесса;
- использование неквалифицированного технологического персонала;
- использование не качественного сырья (в мясной отрасли используется
импортное сырье со сроком хранения 3-5 лет);
- вакуум рынка пищевых продуктов заполняется импортом, не всегда
высокого качества;
- отсутствие должного контроля со стороны государства: технологических
процессов производства, процессов хранения, транспортировки, реализации и
сроков годности [2].
Рассматривая проблему безопасности и качества пищевой продукции с
точки зрения нормативных и законодательных актов, мы видим работу
государства в данном направлении, приняты федеральные законы: «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»; «О защите прав потребите»; «О
стандартизации»; «О техническом регулировании», множество документов в
рамках Таможенного Союза – например, технический регламент Таможенного
Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», направленные на
обеспечение безопасности и качества продукции. Дальнейшее применение
положений закона «О техническом регулировании», введение и применение
технических регламентов, как унифицированных нормативных документов,
должно обеспечить единообразный подход в установлении обязательных
требований к продукции, исключить неоднозначность и противоречие в
установлении нормативных требований, и не допустить их снижения.
Исполнения требований ТР ТС 021/2011 обязывает предприятия связанные
с производством продуктов питания внедрят и поддерживать в работоспособном
состоянии

систему

безопасности

производства

пищевой

продукции

с

использованием известных и применяемых в мировой практике систем.
Государство

должно

усилить

нормативное

регулирование в области:
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– государственной регистрации продуктов питания, особенно детских и
функциональных;
– мероприятий по оценке соответствия и удостоверения соблюдения
требований нормативных документов произведенной продукции, а также систем
менеджмента внедренных на данных предприятиях;
– осуществление государственного надзора и контроля за качеством и
безопасностью производимой продукции [3];
– всесторонний мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и
здоровья населения и опубликования информации о результатах мониторинга.
Предприятиям

для

соблюдения

законодательных

и

нормативных

требований по обеспечению качества и безопасности произведенной продукции
необходимо разрабатывать, внедрять и поддерживать систему менеджмента
безопасности пищевой продукции основанной на применении системы ХАССП
(анализ рисков и критических контрольных точек, Hazard Analysis and Critical
Control Points (HACCP)) или требования ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям,
участвующим в цепи создания пищевой продукции».
Применение системы менеджмента безопасности пищевой продукции
является сквозным процессом управления производственным предприятием.
Требования системы необходимо применять в рамках контроля, как основных
технологических процессов, так и вспомогательных, обсуживающих и
сторонних «поставки и хранения сырья» – «процессов производства продукции»
– «транспортировка» – «передача продукции на реализацию» – «передача
конечному потребителю» [4].
Основополагающим моментом управления качеством и безопасностью
продукции предприятием по ее производству, как на операционном, так и
тактическом

и

стратегическом

уровнях

является

планирование

«прослеживаемости», то есть знать историю произведенной продукции «от поля
до вилки» по подтверждающим документам. Прослеживаемость в полной мере
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будет зависеть от ответственного выбора поставщиков и взаимодействия с
партнерами по пищевой цепи (сырье – технология изготовления – поставка на
реализацию – передача конечному пользователю) для создания базы
документального подтверждения безопасности жизненного цикла пищевой
продукции.
Качество и безопасность пищевой продукции, одна из основных задач
«обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения
внешних и внутренних условий».
Для выполнения данной задачи необходимо:
– контролировать соответствие требованиям законодательства РФ в этой
области, в том числе импортированной продукции, на всех стадиях их
производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации;
–

осуществлять

гармонизацию

с

международными

требованиями

показателей безопасности пищевых продуктов на основе фундаментальных
исследований и достижений отечественной и мировой науки;
–

разработать

современную

техническую

и

методическую

базы,

использовать современные достижения в области стандартизации и метрологии,
модернизировать на их основе систему организации контроля качества и
безопасности пищевых продуктов [5].
Своевременное правовое и экономическое регулирование качества и
безопасности пищевых продуктов в современных экономических и санитарноэпидемиологических условиях должно обеспечить:
- исключения попадание импортируемой продукции, а также выпуск на
внутренний

рынок

пищевой

продукции

Российской

Федерации

фальсифицированных и опасных продуктов питания;
-

использование

возможности

подтверждения

соответствия

(декларирование соответствия, обязательная сертификация) для выявления
фальсифицированной

продукции

и

закрытие

доступа

на

рынок

недобросовестным поставщикам и производителям, это послужит защитой
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добросовестных изготовителей;
- создания единой информационной системы о продукции ее составе,
способах производства, производителе, для устранения информационной
неопределенности, с целью предоставления потребителю права выбора.
Совместная работа государства и предприятий в рамках обеспечения
населения качественными и безопасными продуктами питания, отвечает
концепции «Основы государственной политики Российской Федерации в
области здорового питания населения».
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ АВТОПАРКОВКИ
Аннотация
Для обеспечения должных условий сохранности автотранспортной техники,
необходимы

качественные,

отвечающие

всем

требованиям,

системы

вентиляции. Одной из которых является система дымоудаления. Из чего следует
что изучение системы противодымной вентиляции является важной научнопрактической задачей.
В данной статье рассматривается пример расчета объемов вытяжного
воздуха противодымной системы вентиляции помещения автопарковки.
Ключевые слова
Система вентиляции, противодымные системы, вытяжной воздух,
дымоудаление, вентиляция автопарковки, вентиляция.
В соответствии с действующими нормативными документами [2] системы
дымоудаления необходимо проектировать для подземных стоянок автомобилей.
Во время пожара над очагом возгорания образуется восходящий поток,
имееющий второе название конвективная колонка или конвективная струя. Газы,
поднявшиеся в конвективной колонке и достигшие потолка, распределяются и
образуют под потолком слой продуктов горения. Расход дыма, Gк , через
определенный промежуток времени стабилизируется, если площадь очага
47
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пожара ограничена. Задача этого расчета в определении такой площади
устройства дымоудаления, при которой массовый расход дыма, удаляемого из
помещения, G у , будет ровняться Gк . Это нужно для постоянства высоты
незадымляемой зоны Z .
Расход дыма, который поступает с конвективной колонкой в слой под
потолком, находим по формуле [1]:
2

Gk  0,188  Pf  Z 3 , кг/с,

(1)

или по формуле
3

Gk  0,032  Q 5  Z , кг/с,

(2)

где Q – конвективная составляющая мощности очага пожара, кВт;
Рf - периметр очага возгорания, м.
Требуемая площадь отверстий дымоудаления рассчитывается по формуле
[1]:
F

Gk
, м2 ,
0,5
   ( п.г  Pрасп ) 

(3)

где µ – коэффициент расхода устройства дымоудаления (в расчетах обычно
принимается равным 0,64);
ρп.г – плотность продуктов горения, кг/м3.
Располагаемый перепад давления определяется по формуле [1]:
Pрасп  g   H  Z    н  п.г  , Па,

(4)

где g – ускорение свободного падения, м/с2;
ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3.
Плотности воздуха и продуктов горения определяются по их температурам
[1]:
н 

353
353
, кг/ м3 ; п.г 
, кг/ м3 .
tн  273
tп.г  273

(5)

Температура наружного воздуха при расчете систем с естественным
побуждением тяги берется для теплого периода года из [1] (параметры Б).
Температура продуктов горения находится из уравнения теплового баланса [1]:
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(6)

Конвективная составляющая мощности пожара Q определяется по формуле [1]:
Q  1     Qп  1      Qр  уд  Fг , кВт,

(7)

где Qп – тепловая мощность очага пожара, кВт;
ϕ – доля тепла, отдаваемого очагом горения ограждающим конструкциям (ϕ
= 0,25–0,5);
η – коэффициент полноты сгорания (η= 0,85–0,9);
Qp – теплота сгорания, кДж/кг;
ψуд – удельная скорость выгорания, (кг/с⋅м2);
cр – удельная изобарная теплоемкость дымовых газов, при температуре
горения различных веществ, кДж/(кг⋅К);
Fг – площадь горения, м2.
Тепловая мощность очага пожара в некоторых случаях может быть уже
известна. При горении одного легкового автомобиля Qп составляет 4,5-5,0 МВт.
В этом случае конвективная составляющая мощности пожара может быть
определена по формуле [1]:
Q  1     Qп , кВт.

(8)

Объемный часовой расход удаляемого дыма L, м3/ч, находим по формуле [1]:
L

3600  Gk

 п. г

3

, м /ч.

(9)

Произведем расчет объемов вытяжного воздуха противодымной системы
автопарковки размерами 68х20 м в городе Вологде.
Расчет ведем при условии, что горит один автомобиль на автомобильной
стоянке высотой 2,8 м. Высота незадымляемой зоны – 2 м. Мощность очага
пожара 3,2 МВт. Температура наружного воздуха 24°С. Дымоприемные
устройства расположены выше 2 м от пола для обеспечения незадымляемой
зоны.
Мощность очага пожара по формуле (8) составит:
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Q= 1-0,4   3,2 МВт.

Расход дыма, поступающего в слой под потолком с конвективной колонкой,
определяем по формуле (2):
3
5

Gk  0,032 1900  2  5,9 кг/с.

По формуле (6) температура продуктов горения составит:
t п. г 

1900
 24  293,9 °C.
1, 09  5,9

Находим плотность продуктов горения и плотность наружного воздуха по
формуле (5):
н 

353
353
 1,19 кг/м3 ; п.г 
 0, 62 кг/м3 .
24  273
293,9  273

Располагаемый перепад давления определяем по формуле (4):
Ррасп  9,81  3  2   1,19  0,62   5,55 Па.

Площадь отверстий дымоудаления по формуле (3) составит:
F

5,9
0, 64   0, 62  5,55 0,5 



 0, 45 м 2 .

Находим объемный расход удаляемого дыма по формуле (9):
L

3600  5,9
 34220м3 /ч.
0, 62

Таким образом, в результате расчета получили что необходимо удалить
34220 м3/ч дыма, при условии горения одного автомобиля, из помещения
автомобильной

стоянки.

И

подобрать

подходящее

оборудование

для

дымоудаления из помещения.
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Аннотация
Строительный гипс – это вяжущие вещества, получаемые из гипсового
камня или отходов химической промышленности.
В данной статье предлагается новый вяжущий материал с добавлением
крахмала. Целью данной работы является оценка качества гипсового вяжущего,
зависящего от сроков схватывания, тонкости помола, предела прочности при
сжатии и изгибе.
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Гипсовыми вяжущими материалами называют промышленные продукты,
получающиеся при термической или гидротермической обработке гипсового
сырья, которое сравнительно легко дегидратируется (обезвоживается) и в
зависимости от интенсивности термического воздействия превращается в ряд
продуктов, существенно отличающихся по своим свойствам [1].
Строительный гипс получают путем термической обработки дробленого
или предварительно размолотого гипсового камня при температуре 140-190° в
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различных обжигательных аппаратах - варочных котлах, вращающихся печах, а
также установках, позволяющих совмещать помол и обжиг. Сырье дробится в
щековых или молотковых дробилках, помол производится в роликовых
центробежных мельницах, шахтных и аэробильных мельницах. Наиболее
распространено

производство

периодического

действия,

гипса

в

варочных

представляющих

собой

котлах

-

аппаратах

стальные

цилиндры,

обмурованные кирпичной кладкой [3].
Гипс применяется главным образом для производства гипсовых и
гипсобетонных строительных изделий, применяемых для внутренней части
зданий (сухой штукатурки, перегородочных плит и панелей и ряда других). А
также для изготовления известково-гипсовых штукатурных растворов для
внутренних стен зданий [2].
В данной работе предлагается новый вяжущий материал – крахмал, для
добавления его в гипс в разных пропорциях. Крахмал – используют в качестве
пластификатора. Нормальную густоту гипсового теста определяют при помощи
вискозиметра Суттарда. Для определения нормальной густоты теста отвешивают
300 г гипса, всыпают его в сферическую чашку с заранее отмеренным
количеством воды и крахмал ручной мешалкой в течение 30 с, начиная отсчет
времени от начала всыпания гипса с крахмалом в воду. После окончания
перемешивания цилиндр заполняют гипсовым тестом. Через 45 с, считая от
начала всыпания гипса в воду, или через 15 с после окончания перемешивания
цилиндр быстро поднимают вертикально и отводят в сторону.
Сроки схватывания определяются временем от момента затворения
гипсового вяжущего водой до начала и конца схватывания, определяемые при
помощи прибора Вика. Начало схватывания - время (мин) от момента затворения
вяжущего водой до момента, когда свободно опущенная игла прибора Вика
после погружения в гипсовое тесто не доходит до дна на 1... 1,5 мм. Конец
схватывания - время (мин) от момента затворения вяжущего водой до момента,
когда свободно опущенная игла погружается в тесто на глубину не более 1 мм [4].
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Таблица 1
Результаты схватывания гипсового теста
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Гипс
(гр)
2
300
298,5
297,0
295,5
294

Материалы
Крахмал
(гр)
3
1,5
3
4,5
6

Вода
(мл)

Начало
схватывания
(мин., сек.)

Конец
схватывания
(мин., сек.)

4
165
165
165
165
165

5
10
4:30
4:20
3:50
3

6
16
7
6:10
5
4:30

Диаметр
расплыва
лепешки
(мм)
7
240
245
220
135
140

Рисунок 1 – График зависимости времени (t, мин) от количества крахмала (%)
Для определения прочности гипсового камня три образца-балочки
испытывают на изгиб на машине МИИ-100. Предел прочности при сжатии
определяется путем испытания шести половинок балочек, полученных при
испытании образцов на изгиб, на 1-тонном гидравлическом прессе. Для передачи
нагрузки на половинки балочек используют плоские стальные шлифованные
пластинки. Нагрузка при испытании должна возрастать непрерывно до
разрушения образца [4].
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Таблица 2
Результаты испытаний балочек на предел прочности при изгибе и сжатии
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Предел прочности
При изгибе, Н
При сжатии, Н
3
4
4,73
27,5
5,13
26,8
5,33
32,4
4,83
26,7
5
27,2

2
1 испытание (0% крахмала)
2 испытание (0,5% крахмала)
3 испытание (1% крахмала)
4 испытание(1,5% крахмала)
5 испытание(2% крахмала)

Предел прочности при изгибе определяется по следующей формуле:
Rизг 

3 Pl
*
,
2 bh 2

где P - разрушающая нагрузка, Н (кгс); l - пролет между опорами, м (см);
b и h - ширина и высота поперечного сечения балки, м (см).

Предел прочности при сжатии определяется по следующей формуле:
Rсж 

P
,
S0

где P - разрушающая нагрузка, Н (кгс); S 0 - первоначальная площадь
поперечного сечения образца, м 2 (см 2 )

Рисунок 2 – График зависимости предела прочности при изгибе
от содержания крахмала
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Рисунок 3 – График зависимости предела прочности при сжатии
от содержания крахмала
Заключение. Из данных опытов видно, что благодаря крахмалу, гипс
приобретает преимущественные качества: повышает прочность и позволяет
регулировать их густоту.
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АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема сохранения бизнеса в условиях
пандемии посредством подстраивания предпринимательства под новые
потребительские потребности, обусловленные введением ограничительных мер,
связанных с пандемией. Были выяснены статистические данные о снижение
прибыли предприятий Волгоградской области по сравнению с предыдущим
годом. Исследование показало, что решительные действия предпринимателей
поспособствовали сохранению бизнеса и

продолжению его

успешной

деятельности.
Ключевые слова:
предпринимательство, бизнес, пандемия, статистические данные,
потребительские потребности.
В

настоящее

время

мир

столкнулся

с

эпидемиологической

нестабильностью, связанной с коронавирусной инфекцией. Вирус повлек за
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собой наступление новой экономической реальности. Последствия пандемии для
большинства предпринимателей станут негативными, ведь независимо от
масштаба каждому субъекту экономики необходимо приспосабливаться к
реальным условиям, используя разные способы развития ведения своего дела,
чтобы выжить на рынке.
По данным профильного комитета администрации Волгоградского региона
прогнозируется снижение прибыли на 20 миллиардов рублей по сравнению с
предыдущим годом. В соотносимых ценах речь идет о 128,7 миллиардах рублей
против 148,8 миллиардов. Чуть ли не ежедневно вирус «уничтожает» по одному
предприятию среднего и малого бизнеса. Действительно нелегко приходится
бизнесу, так как прогнозируется снижение на 18%, что является настоящей
трагедией. [1, с.1]
Больше всего в настоящее время страдают такие сферы услуг, как
общественное питание и туризм, в меньшей же степени – сфера торговли и услуг,
так как в связи с введением ограничений из-за пандемии сейчас очень
востребована такая услуга, как покупка через интернет–магазины. К сожалению,
туризм пострадал очень сильно, так как десятки стран закрыли свои границы.
Именно из-за пандемии отрасль туризма сейчас во всем мире переживает
жесткий кризис. Несмотря на это большинство предпринимателей все же с
пониманием отнеслись к этому, осознавая всю опасность ситуации, а также
ответственность за здоровье граждан.
В регионе во время основного турпотока агентства получили убыток
прибыли. В комитете Волгоградской области падение спроса на путевки и места
в гостиницах за время эпидемиологической нестабильности оценивают в 90%.
Большинство компаний приостановили свою деятельность, вследствие чего
произошло сокращение сотрудников компании и в среднем за все время
пандемии

было

уволено

40-50%

специалистов.

Популярная

компания

«Пилигрим-Тур», работающая с 1997 года, не смогла приспособиться к
изменениям в экономической реальности. Турагенство, которое организовывало
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ранее городские экскурсии, о существовании которого сейчас не напоминает уже
почти ничего, так как сайт больше не поддерживается, а на звонок по номеру
телефона отвечают сотрудники ЧОПа, оказалось не готово к резко изменившейся
ситуации на рынке [3, с. 1].
Конечно же пандемия затронула и такую сферу бизнеса, как питание. В
период карантина большая часть населения Волгоградской области находилась
дома на самоизоляции. Рестораны и кафе города, в которых раньше жители с
удовольствием проводили время, стали никому не нужны. В такой ситуации
владельцы были вынуждены выбрать один из двух путей. Первый – закрытие
заведения и избежание последующих убытков, связанных с арендными,
налоговыми платежами. Или второй, более сложный и рискованный, –
сохранение бизнеса путем подстраивания его под нужды потребителей.
В условиях, когда выход из изоляции представляет собой опасность для
жизни и здоровья человека, он старается оставаться дома, так поступали и
жители

Волгоградской

области.

Населению

необходимо

питание,

соответствующее его предпочтениям. И здесь на помощь приходят кафе и
рестораны, организовавшие доставку товара до двери любого клиента.
Такими заведениями стали рестораны быстрого питания «Aik Бистро»,
«Рустерс», «Папа Панда», которые запустили новых сервис – бесплатную
бесконтактную доставку. Сделать заказ доставки можно в любое время на сайте
выбрав блюда и оплатив товар. [2, с.1]
После завершения режима самоизоляции рестораны открыли летние
площадки, где посетители могли провести время, не подвергая себя и
окружающих риску заражения. Для этого были соблюдены все меры
безопасности: ношение официантами масок и перчаток, расстановка столиков на
расстоянии 1,5 м, обязательная дезинфекция меню, наличие электронных меню
и антисептических средств на столиках. [4, с.1]
Несомненно, пострадала и сфера развлечений. Существенно снизился спрос
на товары для отдыха и хобби. Например, гипермаркет «Леонардо» для
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рекламу,

ориентированную на тех, кто сидит в самоизоляции.
Таким

образом,

экономический

кризис,

пришедший

вслед

эпидемиологической нестабильности, изменил реальность в бизнесе, вынуждая
приспосабливаться каждый субъект.
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ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНОЙ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК ТРУДА В РОССИИ
Аннотация
Статья, написанная на актуальную тему, направлена на выявление степени
влияния всемирной пандемии на рынок труда в России. Цель работы:
проанализировать уровень безработицы за 2020 год, рассмотреть структуру
рынка труда и его изменения. В работе использованы методы изучения и анализа
научной литературы, обобщение отечественной практики и синтез данных. В
результате работы были выявлены основные тенденции развития рынка труда в
РФ, рассмотрены точки зрения различных экспертов в области экономики.
Ключевые слова:
Рынок труда, безработица, пандемия, рыночные отношения, экономика.
В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место,
выступая фундаментом для рыночных отношений. В научной литературе под
рынком труда понимают совокупность господствующих в обществе социальноэкономических отношений, отражающих имеющийся баланс интересов между
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участвующими на рынке субъектами: государством, трудящимися и бизнес
единицами [4]. Взаимосвязи, возникающие на рынке труда, затрагивают
наиболее важные потребности населения страны.
Система рыночных отношений предполагает саморегулирование рынка
труда.

Элементами

механизма

саморегулирования

выступают

спрос,

предложение и конкуренция внутри рынка. В процессе существования такого
механизма устанавливаются динамика занятости, изменение ее структуры и
масштабы безработицы, величина заработной платы, а также пропорции
занятости [2].
Изменение рынка труда происходит постоянно. На него оказывают влияние
научно-технический прогресс, процессы глобализации, а также позиция страны
на международной арене.
На современном этапе развития экономики рынок труда в России можно
охарактеризовать следующим образом (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Характеристика рынка труда в России
В целом, рынок труда в России не сбалансирован. Наличие ряда проблем
напрямую связано с наступлением всемирной пандемии коронавирусной
инфекции (covid-19), которая негативным образом оказала влияние на всю
экономику страны. Поскольку в большинстве регионах России вводился
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карантин, приостанавливалась работа большого количества предприятий,
происходило сокращение штата сотрудников, многие граждане потеряли работу,
уровень безработицы резко возрос. Отмечается, что к концу мая 2020 г.
произошло сокращение штата сотрудников в 45% предприятий по стране.
Количество вакансий в России сократилось в сферах туризма; спорта и
красоты; развлечений и искусства; рекламы на 78%; 73%; 64% и 54%
соответственно в 2020 году. При этом важно отметить, что пандемия оказала
влияние на увеличение спроса на работников здравоохранения, рабочий
персонал и служб доставки.
Более наглядно темпы уровня безработицы в РФ, характерные для 2020
года, можно проследить на диаграмме, представленной ниже.

Рисунок 2 – Уровень безработицы населения России в 2020 году в возрасте 15
лет и старше по данным Федеральной службы государственной статистики, %
Опираясь на данные Росстата, можно увидеть рост уровня безработицы в
РФ за пять месяцев. Так, в январе 2020 года он составил 4,7%, в феврале 4,6%, в
марте увеличился еще на 0,1%, составив 4,7%. Резкий скачок произошел в апреле
2020 года, уровень безработицы составил 5,8%, но уже в мае данный показатель
достиг рекорда – 6,1%. Прежде в России такой уровень безработицы был отмечен
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весной 2016 года, а с зимы 2018 года он не увеличивался до 5% [5].
Общее количество безработных в сентябре 2019 года по сравнению с
августом 2020 года сократилось на 0,7% (31 тыс. чел.). При этом число
официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости за
один месяц увеличилось на 1,2% (43 тыс. чел.).
Большое количество ученых-экономистов и экспертов в сфере экономики
имеют собственное мнение по поводу влияния пандемии на функционирование
рынка труда и уровень безработицы в ближайшем будущем. Так, на улучшение
ситуации на рынке труда в России надеются эксперты Счетной палаты РФ. Их
мнение сходится на том, что уже в конце 2021 года произойдет восстановление
реального сектора экономики [6]. При этом противоположные взгляды
складываются у других экономистов. Анализируя процессы, происходящие на
данный момент в мире, они сходятся на том, что экономика сможет
восстановиться только в конце 2021 года. К этому времени произойдут
положительные изменения на рынке труда в России, что приведет к
возвращению докризисного уровня безработицы [1].
При

этом

до

возникновения

всемирной

пандемии

прогнозы

на

функционирование рынка труда были более оптимистичными. Предполагалось,
что наибольшее воздействие на него окажут процессы автоматизации и
глобализации. С одной стороны, освободится все больше рабочих мест,
связанных с деятельностью, которую можно автоматизировать. А с другой, с
каждым

годом

в

целях

создания

программ,

алгоритмов

управления

искусственным интеллектом требуется все больше новых профессий [3].
Рассчитывалось, что за счет демографических процессов произойдет
постепенное снижение уровня безработицы. А вместе с повышением
пенсионного возраста должно было увеличиться количество работников
пожилого возраста с большим багажом знаний и опыта.
Касаемо имеющихся вакансий на рынке труда предполагалось следующее:
около 97% работников, окончивших технические специальности и медицинский
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факультет, будет трудоустроено. При этом высокий уровень безработицы
должен был ждать экономистов, менеджеров и юристов.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на данный
момент рынок труда в России переживает нелегкие времена, сохраняется
достаточно высокий коэффициент напряженности. Общее количество вакансий
значительно сократилось, имеется негативная тенденция спада в подавляющем
большинстве профессиональных областей. Восстановление рынка труда займет
немало времени, как и в целом, восстановление Российской экономики.
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На сегодняшний день сложно представить предприятие, у которого не было
бы кредиторской задолженности перед поставщиками. Задолженность может
стать дополнительным, а главное, недорогостоящим источником привлечения
заемных средств, при грамотном подходе в управлении задолженностью. От
того, как выстраиваются отношения с контрагентами, согласовываются условия
заключаемых договоров, отслеживаются сроки их оплаты (т. е. каков механизм
управления кредиторской задолженностью) во многом зависит эффективность
использования полученных средств.

Рисунок 1 – Схема управления кредиторской задолженностью.
Назовем основные условия построения системы управления кредиторской
задолженностью на предприятии:
В первую очередь это наличие высококвалифицированных специалистов в
области экономики, бухгалтерского учета, налогов, и управления финансами,
занимающихся

обслуживанием

системы

управления

кредиторской

задолженностью.
Далее стоит выделить разработку формы договора с контрагентами,
в которой будут прописаны существенные условия, определяющие его
исполнение, включая порядок взаиморасчетов [1,17];
Следует

провести

оценку

надежности

поставщика

на

основе

аккумулирования и анализа информации из различных внутренних и внешних
источников,

а

также

собственного

опыта

(подрядчиками);
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Следует тщательно планировать график расчетов с организациямиконтрагентами;
Важно

контролировать своевременное и

достоверное отображение

задолженностей в компьютерных программах, например, в таких как 1С или
ИРБИС. Благодаря данным из программы можно получить оперативную
информацию по расчетам с поставщиками и подрядчиками [4,113].
Также стоит отметить тот факт, что оплата кредиторской задолженности
возможна только в случае ее корректного отображения в программе и наличия
правильно оформленных документов, используемых при подготовке заявок на
платеж (товарные накладные, УПД, счета).
Целесообразно устанавливать предельные суммы предполагаемых сделок;
своевременно
с

проводить

последующей

инвентаризацию

выверкой

взаиморасчетов

расчетов
с

и

обязательств

кредиторами;

получение

необходимой информации о партнере из официально публикуемой финансовой
отчетности; прогнозировать оценку уровня финансовой устойчивости [6,98].
Подводя итоги, можно выделить основные направления оптимизации
эффективности управления кредиторской задолженностью на предприятиях.
Первое

–

введение

в

систему

управления

предприятий

службы

контроллинга.
Второе – мотивация персонала через премирование. Для этого необходимо
разработать положение о премировании сотрудников за улучшение условий
договоров поставки материалов, в частности за увеличение отсрочек платежа
и получение скидок в цене.
Третье – специализация. Узкая специализация предприятия представляет
собой основу для занятия им лидирующих позиций на рынке. Уменьшаются
издержки

производства,

снижается

себестоимость,

повышается

производительность труда, что в конечном итоге обусловливает оптимизацию
кредиторской задолженности предприятия [2,301].
Результаты

анализа

кредиторской
69
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в управленческих целях и включаются в финансовые отчеты компании.
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Аннотация
Анализ затрат и выгод представляет собой методологию оценки проекта, а
также фундаментальную концепцию по экономическим вопросам. Управление
стоимостью проекта является одной из важнейших функциональных областей
управления проектами. В данной статье раскрываются особенности подходов к
трактовке понятия «Стоимость проекта» зарубежными и российскими авторами.
В результате выполненной работы предложена авторская трактовка понятия
«Стоимость проекта».
Ключевые слова
Управление проектами, уникальность, стоимость проекта, стоимость, затраты.
В современном мире каждый день менеджеры сталкиваются с таким
понятием как стоимость проекта. Для каждого оно обозначает что-то свое. Что
же следует понимать под словом «Стоимость проекта». Стоимость проекта - это
процесс, связанный с оценкой бюджетных затрат (планирование, оценка,
финансирование и финансовая помощь), исполнением (контроль затрат) и
управлением стоимостью проекта (с целью минимизации затрат и повышения
прибыльности) и обеспечением эффективных операций по выполнению проекта
в рамках утвержденного бюджета.
Оценка затрат – это практика прогнозирования стоимости завершения
проекта с определенным объемом работ. Это основной элемент управления
71

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

стоимостью проекта, область знаний, которая включает в себя планирование,
мониторинг и контроль денежных затрат проекта. Приблизительная общая
стоимость проекта, называемая оценкой затрат, используется для утверждения
бюджета проекта и управления его расходами.
Профессиональные оценщики используют определенные методы для
создания оценок затрат, которые используются для оценки финансовой
осуществимости проектов, составления бюджета расходов по проектам и
мониторинга расходов по проектам. Точная оценка затрат имеет решающее
значение для принятия решения о том, стоит ли браться за проект, для
определения конечного объема затрат проекта, а также для обеспечения того,
чтобы проекты оставались финансово осуществимыми и избегали перерасхода
средств.[8]
Оценки затрат обычно пересматриваются и обновляются по мере уточнения
объема проекта и реализации проектных рисков – как отмечает орган управления
проектами (PMBOK), оценка затрат представляет собой итеративный процесс.
Оценка затрат может также использоваться для подготовки базового уровня
затрат по проекту, который является точкой сравнения на основе контрольных
точек для оценки фактической эффективности затрат по проекту.
«Стоимость проекта – это стоимость или общая сумма денег, необходимых
для выполнения работы или необходимых для бизнеса, которая представляет
собой сумму постоянных и переменных затрат» [1].
Данное

определение

предлагает

Английская

Ассоциация

проект-

менеджеров, Англия. Ассоциация проект менеджеров, трактовали о том, что
полезно помнить, что оценка стоимости производится на стадии планирования
и, следовательно, еще не все высечено на камне. Во многих случаях проектные
группы предлагают несколько решений для проекта, и оценка затрат помогает
им решить, в какую сторону идти. Существует множество методик калькуляции
затрат, таких как калькуляция затрат на основе деятельности, калькуляция затрат
на работу и калькуляция затрат жизненного цикла, которые помогают выполнить
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этот сравнительный анализ.
Например, в калькуляции жизненного цикла учитывается полный сквозной
жизненный цикл проекта. В ИТ-проектах, например, затраты на техническое
обслуживание часто игнорируются, но стоимость жизненного цикла выглядит
долгосрочной и учитывает использование ресурсов до конца цикла. Точно также
в производственных проектах цель состоит в том, чтобы свести к минимуму
будущие затраты на обслуживание и расходы на замену.
Иногда процесс оценки также позволяет командам оценить и снизить
затраты. Например, разработка стоимости помогает получить оптимальную
стоимость от проекта, одновременно снижая затраты.
«Стоимость проекта – это общая сумма средств, необходимых для
завершения проекта или работы, которая состоит из прямых затрат и косвенных
затрат. Затраты по проекту – это любые произведенные или предполагаемые
расходы, а также денежные обязательства, понесенные или предполагаемые к
исполнению для завершения проекта, которые перечислены в базовой линии
проекта.» [2]. Такую трактовку дали немецкие проект менеджеры.
По существу, каждый проект, который предпринимает организация, будет
стоить денег. Фактически, стоимость традиционно считается одним из трех
основных ограничений любого проекта, наряду со временем и масштабом. И
именно руководитель проекта, при участии других заинтересованных сторон
проекта, определяет, сколько будет стоить проект, создает подходящий бюджет
для распределения соответствующих ресурсов и управляет бюджетом, чтобы
максимизировать ценность и минимизировать расходы. Первый шаг к
пониманию затрат в управлении проектами заключается в определении типов
расходов, которые, вероятно, понесет проект.[7]
Если проект идет, руководитель проекта должен разработать бюджет на
основе документа оценки затрат, правильно распределяя ресурсы. Управление
этим бюджетом является ключом к успеху проекта. Если некоторые части
проекта в конечном итоге стоят больше или меньше, чем ожидалось, менеджер
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проекта должен будет управлять риском и перераспределять средства по мере
необходимости.
«Стоимость проекта – это процесс оценки, составления бюджета и контроля
затрат на протяжении всего жизненного цикла проекта с целью удержания
расходов в рамках утвержденного бюджета.» [3]. Такое определение дали авторы
Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Каркавин М.В. Авторы приводят перечень
критериев, по которым можно определить успешность проекта. Чтобы проект
был успешным, необходимо чтобы он отвечал всем требованиям и масштабам;
качество исполнения работ проекта находилось на высоком уровне; проект был
выполнен в соответствии с графиком и в рамках бюджета.
Следовательно, управление стоимостью проекта является одним из
ключевых столпов управления проектами и актуально независимо от области
применения.

Это

помогает

создать

финансовый

базис,

по

которому

руководители проектов могут оценивать текущее состояние своих затрат по
проекту и при необходимости корректировать направление.
Организации стремятся к тому, чтобы их проекты были успешными и
соответствовали ожиданиям клиентов, а также их внутренним целям. Но какова
реальность на местах? В отчете PMI 14% опрошенных ИТ-проектов были
признаны неудачными. Только 57% проектов были завершены в рамках их
первоначальных бюджетов, а остальные превысили целевые показатели,
которые они поставили перед собой.
По мнению преподавателя Калифорнийского университета в Беркли Майка
Ньюэлла «Стоимость проекта – это средства, необходимые для выполнения
запланированного бизнес-проекта, и они являются ключевым предметом в
бюджетировании проекта и управлении затратами. При оценке затрат, которые
может понести проект, можно получить более высокий шанс сохранить его
прибыльным и достичь желаемых результатов работы» [4].
В целом затраты по проекту – это совокупные средства, необходимые для
денежного покрытия и завершения бизнес-операции или рабочего проекта.
Затраты по проекту включают в себя:
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 Прямые затраты – это те прямые затраты, которые непосредственно
связаны с данным проектом и необходимы для его завершения.
 Косвенные затраты – косвенные затраты по проекту-это затраты, которые
непосредственно не приводят к завершению проекта, но все еще жизненно
важны для компании или отдельного лица, работающего над этим проектом. Как
таковые, они являются частью затрат по индивидуальному проекту.
«Стоимость проекта – это процесс, который включает в себя планирование,
контроль и иное управление бюджетом бизнеса; управление затратами помогает
бизнесу прогнозировать неизбежные расходы с максимально возможной
точностью» [5].
Авторы Полковников А.В., Дубовик М.Ф. пришли к выводу, что если общая
стоимость проекта не будет точно оценена, то проект столкнется с серьезными
последствиями. Это будет иметь прямое влияние на график, качество и объем
проекта и приведет к перерасходу средств.
Существует множество способов взглянуть на стоимость проекта,
например, охарактеризовать затраты по:
 их вкладу в выпуск продукции и основные операции проекта
 их зависимости от общего объема производства
 роли, которую они играют на различных этапах жизненного цикла проекта
 времени, в течение которого они были совершены
 их гипотетическому воздействию на финансовое состояние проекта и т.
д.[6]
Подводя

итоги

рассмотрения

различных

формулировок

понятия

«Стоимость проекта», мы видим, что суть данных формулировок достаточно
схожая, но способы рассмотрения, расстановки акцентов при учете различных
факторов, все же различаются.
Исходя из этого предложена авторская трактовка понятия: «Стоимость
проекта – это стоимость, необходимая для приобретения всех необходимых
ресурсов для успешной реализации проекта». Эта информация обычно описана
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в проектной документации, созданной в начале процесса разработки. Основными
ограничениями являются объем работ, время, качество и бюджет. Вторичная и
более амбициозная задача состоит в том, чтобы оптимизировать распределение
необходимых ресурсов и применять их для достижения заранее определенных
целей.
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КОНТРОЛЬ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация
Контроль в проекте обусловливаются процессами сбора и анализа
проектных данных для отслеживания затрат и графиков. Функции управления
проектами включают в себя инициирование, планирование, мониторинг и
контроль, информирование и закрытие затрат и графика проекта.
В данной статье раскрываются определения такого понятия как «Контроль»
Отдельное внимание уделено рассмотрению понятия другими авторами. В
результате выполненной работы будет предложено новое определение понятия
«Контроль».
Ключевые слова
Контроль, уникальность, ограничения, проект, контроль в проекте.
Каждый день менеджер проекта сталкивается с таким понятием как
контроль за проектом. Для каждого оно обозначает что-то свое. Что же следует
понимать под словом «Контроль». Контроль – это набор инструментов,
процессов и навыков персонала, которые используются вместе, чтобы помочь
руководителям проектов иметь правильную информацию в нужное время, чтобы
принять правильное решение.[8] Для технического определения существует
Библия управления проектами института управления проектами, орган
управления проектами знаний (PMBOK), который гласит: “Контроль проекта это сбор данных, управление и аналитические процессы, используемые для
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прогнозирования, понимания и конструктивного влияния на временные и
стоимостные результаты проекта или программы; посредством передачи
информации в форматах, которые помогают эффективному управлению и
принятию решений.” Думайте о контроле проекта как о механизме, который
держит проект на графике при планировании и выполнении, сохраняя затраты в
рамках бюджета. Фактически, он работает на протяжении всего жизненного
цикла проекта. Для того чтобы понять, как трактуется термин «Контроль» в наши
дни, необходимо рассмотреть, как к этому понятию относятся различные авторы.
«Контроль проекта – это ряд процессов и шагов, которые руководитель
проекта в сотрудничестве с другими сотрудниками Управления осуществляет
для контроля проекта с точки зрения прогресса, качества, изменений, продуктов,
обязательств и других важных проблем.» [2]. Такое определение дают авторы
Бурков В. Н., Новиков Д. А. Авторы задаются вопросами как, что такое контроль
над проектами? Более конкретно, что такое контроль? Цель контроля – это
минимизировать

отклонение

затрат

и

графика

от

первоначально

запланированного. Элементы управления действуют как ремни безопасности для
управления проектами. Иногда руководители проектов могут сосредоточиться
почти исключительно на поставках, что оставляет меньше места для изучения
затрат, отклонений от плана проекта и других связанных с этим переменных.
Контроль за проектом обеспечивает необходимую проверку реальности для
руководителей проектов, предоставляя более обоснованное представление о том,
как ресурсы и цели проекта изменяются с течением времени.
В контроль проекта входят элементы управления проектами и решают
следующие задачи:
 Стратегия проекта
 Методология
 График
 Оценка расходов
 Управление рисками
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 Проектная документация
 Общий надзор
 Качество
 Ресурсы
Это все о сборе и управлении данными, поиске тенденций в этой
информации, отчетности о прогрессе, а затем применении того, что вы узнали на
практике.
Есть специалисты по управлению проектами, которые отвечают перед
руководителем проекта, но они касаются всей проектной команды. Это связано
с тем, что средства управления проектами помогают руководителю проекта
принимать обоснованные и ответственные решения.
«Контроль – это функция управления проектом, предназначенная для
достижения определенных целей и ожиданий в рамках заранее определенного
графика.» [1].

Данное определение предлагает Американская Ассоциация

проект-менеджеров, США. Проект-менеджеры ставят во главе 2 элемента как:
достижений определенных целей и придерживаться заданного графика.
Как

уже

говорили,

использование

элементов

управления

будет

варьироваться в зависимости от индивидуальных требований проекта, но
элементы управления проектами решают, организуют и, конечно же,
контролируют следующие аспекты вашей системы управления проектами:
1. Разработка стратегии проекта; определение методов, которые улучшат
будущее использование программного обеспечения PM и результаты проекта
2. Развития, обновления и планирование технического обслуживания на
программное обеспечение PM
3. Оценка стоимости проекта; инжиниринг и контроль затрат, а также
оценка стоимости проекта
4. Управление рисками; оценка и анализ проектных рисков, а также
каталогизация прошлых рисков и способов предотвращения будущих рисков
5. График заработка и управление заработанной стоимостью, включая как
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рабочие, так и организационные структуры разбивки
6. Контроль проектной документации
7. Диагностика планирования проекта и затрат с помощью процедур
судебной оценки [7]
«Контроль проекта – это задачи, необходимые для обеспечения выполнения
проекта в срок, в рамках бюджета, высокого качества и выполнения всех других
критических факторов успеха.» [3]. Таким определением поделился автор
Ковригин Д.А.
Успешное выполнение проекта сначала начинается с планирования
процесса выполнения. Итак, как же вписываются элементы управления
проектами?
Разработать хорошо продуманный план выполнения ваших проектов можно
только в том случае, если у вас есть достаточный набор элементов управления
для ваших методов планирования проекта. Система управления проектами,
которая будет работать для достижения целей вашей компании, необходима для
того, чтобы в полной мере использовать преимущества вашего программного
обеспечения PM и гарантировать плавное плавание.
«Элементы контроля над проектом поддерживают проект в рабочем
состоянии. Они позволяют нам поддерживать контроль над структурой и
потоком проекта, обеспечивая сдержки и противовесы для проекта, чтобы
держать его в курсе.» [4].
Когда что-то идет не так, и проект начинает отклоняться от намеченного
пути, органы управления дают нам сигнал раннего предупреждения, чтобы мы
могли приспособиться, чтобы вернуть все в нужное русло как можно быстрее.
Таким образом, преимущество проектного контроля заключается в том, что
он позволяет нам предвидеть и решать всевозможные проблемы проекта.[6]
Надзор

за

проектной

деятельностью

возлагает

на

руководителей

ответственность за обеспечение завершения проектной деятельности. То, как
менеджеры видят свою ответственность, играет большую роль в том,
контролируется ли проект или просто контролируется.
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Менеджеры окажутся в одной из двух управленческих ролей в отношении
проектов: (1) мониторинг и отчетность деятельности; или (2) назначение,
мониторинг и контроль деятельности. Контроль в управлении проектами
определяется как наличие средств измерения и инициирования корректировок в
ходе деятельности для устранения нежелательных изменений в стоимости,
графике, качестве или элементах риска, которые повлияли на деятельность.
«Контроль относится к специфическому методу, который включает в себя
проведение

взвешенных

и

преднамеренных

сравнений

фактической

результирующей производительности с тем, что, как ожидается, будет
запланированной

производительностью.

Контроль

также

относится

к

систематическому методу анализа отклонений, которые развиваются по мере
развития процесса.» [5]. Контроль за проектами часто связано с областями в
области машиностроения и строительства, а в последнее время-здравоохранения
и информационных технологий (ИТ), которые, как правило, имеют сложный
набор компонентов, которые должны быть завершены и собраны в определенном
порядке для создания функционирующего продукта.
Подводя

итоги

рассмотрения

различных

формулировок

понятия

«Контроль», мы видим, что суть данных формулировок достаточно схожая, но
способы рассмотрения, расстановки акцентов при учете различных факторов, все
же различаются. Исходя из этого можем предположить, что к наилучшей
практике может привезти способ, когда при реализации контроля над проектом
мы будем брать различные определения, ориентируясь на ситуацию. По одним
лекалам невозможно и строить мост, и осуществлять образовательный проект, и
осуществлять производственную программу. Если исходить из позиции того, что
мы рассматриваем контроль за проектами, то формулировка, по моему мнению,
должна звучать следующим образом: Контроль - может также относиться к
методике оценки тенденций, которые могут развиваться в ходе конкретной
деятельности или задачи или которые начинают разворачиваться в течение более
широких временных рамок всего проекта или проекта, а также к тщательной
оценке

всех

возможных

альтернатив
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корректирующие действия следует предпринять, чтобы помочь вернуть проект в
русло, более благоприятное для достижения любых конечных целей и
результатов, которые ожидаются и/или ожидаются. В завершении можно сделать
вывод, что контроль за проектом – это подход к общему поиску, сравнению и
представлению данных в рамках всего проекта, который может естественным
образом не подходить для каждого потенциального требования. Тем не менее,
как правило, он определяет, где возникают неотложные проблемы, и позволяет
руководству проекта своевременно реагировать, отслеживать, контролировать и
надлежащим образом решать эти проблемы.
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Аннотация
Управление проектами, постоянно развивается и сегодня считается в центре
конкурентного преимущества. Разрабатывая структуру для анализа работы по
управлению проектами, в которой на первый план выдвигаются две
перспективы: перспектива знаний и перспектива времени. С этих позиций мы
обсуждаем различные роли, которые Управление проектами играет в контексте
разработки продукта.
В данной статье раскрываются особенности определения такого понятия как
«Управление Проектами» Отдельное внимание уделено рассмотрению понятия
другими авторами. В результате выполненной работы будет предложено новое
определение понятия «Управление проектами».
Ключевые слова
Управление проектами, уникальность, ограничения, проект, планирование
Каждый день мы сталкиваемся с таким понятием как Управление
проектами. Для каждого оно обозначает что-то свое. Что же следует понимать
под словом «Управление проектами». Управление проектами – это применение
процессов, методов, навыков, знаний и опыта для достижения конкретных целей
проекта в соответствии с критериями принятия проекта в рамках согласованных
параметров. Управление проектами имеет конечные результаты, которые
ограничены конечными временными рамками и бюджетом. Ключевым
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фактором, отличающим управление проектами от просто "управления", является
то, что оно имеет этот конечный результат и конечный промежуток времени, в
отличие от управления, которое является непрерывным процессом. Для того
чтобы понять, как трактуется термин «Управление проектами» в наши дни,
необходимо рассмотреть, как к этому понятию относятся различные авторы.
«Управление проектами – это применение знаний, навыков, инструментов и
методов в проектной деятельности для удовлетворения требований проекта» [1].
Подобное определение дает Ассоциация проект менеджеров, Англия. Что
такое управление проектами? Более конкретно, что такое проект? Это временная
попытка создать уникальный продукт, услугу или результат. Проект является
временным в том смысле, что он имеет определенное начало и конец во времени,
а, следовательно, определенный объем и ресурсы.
А проект уникален тем, что это не рутинная операция, а определенный
набор операций, предназначенных для достижения определенной цели. Таким
образом, проектная команда часто включает людей, которые обычно не работают
вместе – иногда из разных организаций и в разных географических регионах.[7]
Разработка программного обеспечения для улучшенного бизнес-процесса,
строительство здания или моста, усилия по оказанию помощи после стихийного
бедствия, расширение продаж на новый географический рынок - все это проекты.
И все это должно быть умело организовано, чтобы обеспечить
своевременные, бюджетные результаты, обучение и интеграцию, в которых
нуждаются организации.[8]

Рисунок 1 – Процессы и области знаний управления проектами
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Все руководство, конечно, этим занимается. Но управление проектами
приносит уникальный фокус, формируемый целями, ресурсами и расписанием
каждого проекта. Ценность этого фокуса доказывается быстрым, Всемирным
ростом управления проектами:
 как признанная и стратегическая организационная компетенция
 как предмет для обучения и воспитания
 как карьерный путь
«Управление проектами – это применение процессов, методов, навыков,
знаний и опыта для достижения конкретных целей проекта в соответствии с
критериями принятия проекта в рамках согласованных параметров. Управление
проектами имеет конечные результаты, которые ограничены конечными
временными рамками и бюджетом.» [2]. Данное определение предлагает
немецкие проект менеджеры.
Ключевым фактором, отличающим управление проектами от просто
"управления", является то, что оно имеет этот конечный результат и конечный
промежуток времени, в отличие от управления, которое является непрерывным
процессом. Из-за этого профессионал проекта нуждается в широком спектре
навыков; часто технические навыки, и, конечно, навыки управления людьми и
хорошая осведомленность о бизнесе. Проект – это уникальная, временная
деятельность, предпринимаемая для достижения запланированных целей,
которые могут быть определены в терминах результатов, результатов или выгод.
[6] Проект обычно считается успешным, если он достигает поставленных целей
в соответствии с критериями их принятия, в согласованные сроки и бюджет.
Время, стоимость и качество являются строительными блоками каждого
проекта. Все проекты ограничены тремя факторами: время, стоимость, объем.
Для того, чтобы проект был успешным, эти три ограничения должны быть в
равновесии. Если эти ограничения находятся вне баланса, проект движется к
катастрофе.
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Рисунок 2 – Проектный треугольник
«Управление проектами заключается в том, чтобы точно знать, каковы ваши
цели, как вы собираетесь их достичь, какие ресурсы вам понадобятся и сколько
времени вам потребуется для достижения этой конкретной цели. На самом деле,
цель управления проектами состоит в том, чтобы убедиться, что все участники
проекта знают об этом и знают о цели проекта. [3]. Такое определение дали
авторы Бурков В. Н., Новиков Д. А.
В настоящее время менеджеры проектов используют инструменты
управления проектами для ускорения и облегчения всего рабочего процесса.
«Управление проектами можно определить как дисциплину применения
конкретных процессов и принципов для инициирования, планирования,
выполнения и управления тем, как новые инициативы или изменения
реализуются в организации. Управление проектами отличается от управления
бизнесом как обычной деятельностью, которая является непрерывным
процессом, поскольку она включает в себя создание новых рабочих пакетов для
достижения согласованных целей или целей.» [4].
Ключевыми компонентами управления проектами являются:
 Время - предполагаемая продолжительность работы
 Стоимость - бюджет, выделенный на выполнение работ
 Сфера применения - какие инновации или изменения будут реализованы
проектом
 Качество - эталон итогового результата проекта.
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 Увеличение или уменьшение любого из этих компонентов будет влиять на
другие.
Например, сокращение времени, выделенного на завершение проекта, также
приведет к сокращению объема работ, которые могут быть выполнены (объем
работ), что может затем повлиять на качество и стоимость проекта.
«Управление проектами включает в себя планирование и организацию
ресурсов компании для перемещения конкретной задачи, события или
обязанности к завершению. Она может включать в себя одноразовый проект или
текущую деятельность, а управляемые ресурсы включают персонал, финансы,
технологии и интеллектуальную собственность.» [5]. Авторы Боронина Л. Н.,
Сенук З. В размышляли, что управление проектами часто связано с областями в
области машиностроения и строительства, а в последнее время-здравоохранения
и информационных технологий, которые, как правило, имеют сложный набор
компонентов, которые должны быть завершены и собраны в определенном
порядке для создания функционирующего продукта.
Подводя

итоги

рассмотрения

различных

формулировок

понятия

«Управление проектами», мы видим, что суть данных формулировок достаточно
схожая, но способы рассмотрения, расстановки акцентов при учете различных
факторов, все же различаются. Исходя из этого можем предположить, что к
наилучшей практике может привезти способ, когда при реализации различных
управления проектов мы будем брать различные определения, ориентируясь на
ситуацию. По одним лекалам невозможно и строить мост, и осуществлять
образовательный проект, и осуществлять производственную программу. Если
исходить из позиции того, что мы рассматриваем управление проектами то
формулировка, по моему мнению, должна звучать следующим образом:
Управление проектами – это практика инициирования, планирования,
выполнения, контроля и закрытия работы команды для достижения конкретных
целей и удовлетворения конкретных критериев успеха в заданное время.
Основной задачей управления проектами является достижение всех целей
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проекта в рамках заданных ограничений. Основными ограничениями являются
объем, время, качество и бюджет. Вторичная и более амбициозная задача состоит
в том, чтобы оптимизировать распределение необходимых ресурсов и применять
их для достижения заранее определенных целей.
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ВЗАИМОСЗЯЗЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ИННОВАЦИЙ
Аннотация
Приоритетным направлением развития бизнеса является инновационная
деятельность, которая связана с большими рисками, поэтому целью данной
статьи является формирование требований к организации внутреннего контроля
субъекта хозяйствования. В процессе исследования использовались: анализ,
синтез, обобщение данных, абстрагирование и формализация. В результате
определено, что именно служба внутреннего контроля должна осуществлять
взаимосвязь между хозяйствующим субъектом и заинтересованными сторонами.
Ключевые слова:
Внутренний контроль, инновации, управление,
заинтересованные стороны, риски.
Успешное достижение большинства целей во многом зависит от
организации контроля на всех стадиях: от постановки цели до анализа
достигнутых результатов. Именно поэтому контроль является важной
составляющей системы управления. С течением времени видоизменяются цели,
меняются методики, средства контроля - все это приводит к постоянному
эволюционному развитию контроля как функции менеджмента. Еще несколько
лет назад внутренний контроль в большинстве хозяйствующих субъектов
осуществлялся формально. В последнее время ему стали уделять все больше и
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больше внимания как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Наблюдается также смещение акцента с текущего и последующего контроля на
предварительный, ориентированный на предотвращение и снижение возможных
рисков, причем сегодня это касается не только производственной, но и
социальной деятельности субъектов.

В настоящее время приоритетным

направлением развития организаций является инновационная деятельность.
Чаще всего она связана с большими рисками, поэтому целью настоящего
исследования является определение подходов к организации и ведению
внутреннего контроля инновационной деятельности.
В процессе исследования использовались: анализ, синтез, обобщение
данных, абстрагирование и формализация. В качестве теоретической основы
послужили труды отечественных зарубежных авторов.
Важную роль в повышении качества управления имеет постоянный
мониторинг деятельности по всем ее направлениям, поставленная и эффективно
организованная система управленческого учета и внедрение, интегрированной в
общую систему управления, системы внутреннего контроля[2,4]. Учитывая
отличительные

специфические

черты

инновационной

деятельности

целесообразно выделить отдельное направление в системе внутреннего
контроля, обеспечивающее всесторонний мониторинг инновационного проекта.
Li Xiao рассматривает влияние внутреннего контроля на результативность
инновационной деятельности с двух точек зрения
- теории продвижения внутреннего контроля,
- парадокса внутреннего контроля[6].
С точки зрения теории продвижения внутреннего контроля необходимо
усиливать предварительный контроль, так как он позволит снизить риски. С
другой стороны, страхование от рисков и стремление их снизить может
приводить

к

отказу

от

многих

управленческих

решений

в

области

инновационной деятельности.
По нашему мнению, следует согласиться с Кудриной Ю. А. и обратиться к
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концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией
и эффективностью деятельности» и международному стандарту ИСО 31000, и
взять их за основу построения стандартов внутреннего контроля и управления
рисками в хозяйствующих субъектах вне зависимости от сферы деятельности [3].
Исходя из указанных стандартов «контроль риска может включать любой
процесс, политику, методику, практику или другие условия и/или действия,
сдерживающие

и/или

модифицирующие

(изменяющие)

риск

(но

не

ограничивается перечисленным)»[1]. При этом следует учесть, что контроль не
всегда приводить к желаемому результату.
В указанных документах особый акцент делается на необходимости
информирования заинтересованных сторон о рисках, посредством отражения их
в отчетности, что позволяет сделать информацию в отчетности более
достоверной и надежной. Система внутреннего контроля должна быть нацелена
не только на достижение стратегических и операционных целей, но и на защиту
интересов:
акционеров (владельцев),
заинтересованных сторон, в число которых входят сотрудники, покупатели,
организации по защите окружающей среды, государственные органы,
внебюджетные фонды и т.п.
Одновременно с этим, она должна предотвращать действия сотрудников,
которые могут привести к нанесению различного рода ущерба, в том числе и
имиджу субъекта. Но так как нет единых критериев оценки риска, то основная
проблема состоит в определении баланса между интересами различных групп
пользователей отчетности в рамках формирования основных подходов к
внутреннему контролю.
По мнению экспертов интернет портала Gaaр, внутренние аудиторы
должны оценивать не деятельность подразделения по управлению рисками или
риск-менеджера (CRO), а то, как организация управляет своими рисками[5].
Следует учесть склонность менеджеров к принятию более рискованных
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управленческих решений по сравнению с владельцами бизнеса. Финансовый
результат является основой материального стимулирования менеджеров, что
часто приводит к искажению финансовой отчетности. Поэтому когда речь
ведется об инновационной деятельности оценка эффективности и возможных
рисков должна производится с учетом интересов всех заинтересованных сторон.
И если руководитель проекта чаще всего дает оценку эффективности с точки
зрения доходности и окупаемости, то сотрудники отдела внутреннего контроля
должны дать свою оценку. Для этого они должны не только знать интересы
пользователей отчетности, но и понимать какие текущие и прогнозные
показатели будут им полезны. Таким образом, именно отдел внутреннего
контроля поддерживает прямую и обратную связь с заинтересованными
пользователями и проводит предварительную работу при решении вопросов
инновационного характера.
Особое

внимание

следует

уделять

сотрудникам,

обеспечивающим

реализацию поставленных целей, а иногда выступающим в качестве
инициаторов инновационных процессов. Важно понимать мотивационную
составляющую,

способствующую

активизации

внутренних

инициатив,

поддерживать и развивать ее.
Таким образом, внутренний контроль должен быть направлен на
обеспечение законной деятельности, поддержание безопасности активов и
надежности

представленной

финансовой

информации,

повышение

эффективности и результативности инновационных операций. Для этого служба
внутреннего контроля должна осуществлять взаимосвязь между хозяйствующим
субъектом и всеми заинтересованными сторонами.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕДНОСТИ В РОССИИ
Аннотация
На современном этапе развития общества проблема бедности крайне
актуальна. Цель данной работы проследить динамику развития бедности в
России, а так же рассмотреть влияние пандемии COVID-19 и сделать выводы о
возможностях преодоления ее последствий.
Ключевые слова
Бедность, Россия, проблема, пандемия, последствия, прогнозы, баланс.
Любому обществу, насколько бы развитым оно не было, присуще, в той или
иной мере, такое опасное явление, как бедность. Именно она является причиной
того, что значительная часть населения ограниченна в доступе к таким благам
как: хорошо оплачиваемая работа, качественное образование и здравоохранение,
возможности для успешной социализации детей и молодежи и т.д. Всё это в
совокупности провоцирует кризисные явления не только на уровне государства,
но и в семьях, вызывает социальную напряженность и тормозит развитие.
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Бедность понятие относительное и напрямую зависит от общего уровня
жизни в конкретном обществе. При этом проблема глобальна и с каждым годом
она только усугубляется. При упоминании «бедности» сразу появляются образы
Тропической Африки, стран Латинской Америки и Азии. Мало кто задумывается
над тем, что для многих стран Европы это одна из проблем первостепенной
важности. Безусловно, рассматриваемая проблем всемирная, и она постоянно
обостряется.
Россия, являясь страной с многовековой историей государственности,
имеющей

невероятные

природные

богатства,

обладающая

всемирно-

признанным интеллектуальным потенциалом граждан, страдает от этой
социально-экономической проблемы. Результатом проведения в стране реформ
политико-социальной направленности явилось возникновение значительного
слоя незащищенного населения, что запустило цепной механизм. Обострилось
социальное неравенство, выразившееся в росте население, имеющего малый
уровень дохода. Углубилось, характерное для нашей страны, расслоение
доходов, «бедные становятся беднее, а богатые еще богаче». Все это значительно
тормозит дальнейший социально-экономический прогресс страны.[2]
Традиционно под бедностью понимают характеристику экономического
положения индивида или социальной группы, при котором они не могут
удовлетворить определенный круг минимальных потребностей необходимых
для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.[1]

Рисунок 1 – Виды бедности
95

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

Стоит отметить, что бедность не возникает сама по себе. Её появлению
предшествуют многие факторы, которые принято делить на следующие группы:
экономические

(безработица,

низкий

уровень

доходов),

социальные

(недееспособность, отсутствие возможности трудиться), демографические
(недостаточный доступ на рынок труда молодёжи и пенсионеров, большой
процент неполных семей), политические (войны, миграции, изменение власти) и
регионально-географические

(большой

экономический

разрыв

между

районами).
Для России это угроза, которую не удаётся нейтрализовать на протяжении
многих лет. Как видно из материалов рисунка 2, за достаточно большой отрезок
времени с 1995 по 2019 гг. бедность в стране находится на достаточно высоком
уровне. Хотя с 2000 по 2012 гг коэффициент бедности в РФ значительно
сократился, в последующий период общее движение осталось отрицательным.
Стоит отметить, что колебания данного показателя незначительны, но при этом
общая тенденция к увеличению сохраняется, и это учитывая тот факт, что
правительство из года в год стремится её сократить. [4]

Рисунок 2 – Динамика коэффициента бедности в РФ 1995-2018, млн.чел. [5]
Что касается 2020 года, то тут ситуация складывается не лучшим образом.
Экономика России в текущем году столкнулась с небывалой остановкой деловой
активности в целях борьбы с пандемией, обвалом цен и падением экспортного
спроса. Кризис, возникший из-за COVID-19, повлёк за собой снижение ВВП,
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сокращение располагаемых доходов населения в рекордные сроки, увеличение
уровня безработицы, затормаживание процессов потребления и инвестирования,
а так же дефицит бюджета.
Наибольший удар пришелся на рынок труда. После введения необходимых
карантинных ограничений большинство отраслей остановило свою деятельность
на долгие месяцы, многим предприятиям пришлось закрыться, в особенности
сильно пострадал малый бизнес, снизились трудовые доходы россиян.

Рисунок 3 – Результаты опроса респондентов о последствиях COVID-19
для трудящихся [6]
Из представленных результатов опроса (рис. 3), проведенного НИУ ВШЭ в
период с мая по июнь 2020, в самый разгар пандемии, видим, что у большинства
респондентов уровень заработной платы сократился, и это при общем росте цен
в стране, что негативно сказалось на их покупательской способности и
способности поддерживать необходимый уровень жизни. Второй по частоте
проблемой, с которой пришлось столкнуться работающему населению, стало –
лишение премий. Не менее редкими стали вынужденные отпуска и перевод на
неполный рабочий день (неделю). Однозначно это не является полным
увольнением, но при этом работники остаются на «грани», ведь они не могут
работать как в полную силу, и реализовывать весь свой потенциал, так и
трудоустраиваться на другую работу, ведь в штате всё ещё числятся. Все эти
действия имеют оправданную необходимость со стороны работодателя, они
помогали держать предприятия «на плаву» и избежать банкротства.
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По итогам второго квартала 2020 г доходы россиян значительно снизились.
Почти у 20 млн. чел. они оказались ниже прожиточного минимума (12392 руб.
для трудоспособного населения), согласно материалам Федеральной службы
государственной статистики.
В совокупности это привело к тому, что в августе уровень безработицы от
рабочей силы превысил 6%. В сравнение с августом 2019 года количество
безработных возросло на 4,808 млн. чел (47,6%). Нестабильная ситуация на
рынке труда спровоцировала скачек бедности в России. Количество человек
живущих за чертой бедности возросло на 1,8 млн.
Тем не менее, при составлении прогнозов на 2021 г., органы
государственной

власти

достаточно

оптимистичны.

В

министерстве

экономического развития уверены в том, что Россия преодолела нижнюю точку
падения экономики ещё во втором квартале текущего года, тем самым превысив
ожидания. Вернуться к докризисному уровню экономики удастся к третьему
кварталу следующего года. Правительство предполагает, что в 2020 году
снижение ВВП составит 3,9%, а в 2021 году на 3,3% возрастёт экономика и
тенденция к росту сохранится. МРОТ должен вырасти на 5,5%. Индексация
пенсии в свою очередь превысит инфляционный рост. И как следствие уровень
бедности значительно сократится. [3]
Однако не все эксперты разделяют точку зрения правительства. Ведь в
прогнозе министерства экономического развития не учитывается возможность
ухудшения эпидемиологической обстановки, а так же не предусматриваются
структурные изменения в экономики, которые могут послужить катализатором
роста.
Бедность не сократится автоматически. Решить данную проблему возможно
с учетом обеспечения экономического роста. Необходима политическая воля для
решения важнейшей задачи - разработки и реализации такой политики
распределительных отношений, которая способствовала бы препятствию в
дискриминации бедных с учетом их доступа к ресурсам. В современных
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условиях основной упор необходимо сделать на увеличение рабочих мест,
разработку новых решений в области экономической поддержки социально не
защищенных слоёв населения, которые больше всего пострадали от пандемии,
реальное повышение МРОТ, работу над ростом ВВП (как основополагающего
фактора экономического роста и как следствие способствующего сокращению
бедности населения).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что бедность распространилась
более чем на четверть населения России, причем при использовании самых
низких стандартов для ее измерения, свидетельствует об остроте проблемы
бедности в нашей стране. Следовательно, для успешной борьбы с бедностью не
следует противопоставлять социальные расходы и экономический рост.
Необходимо найти баланс между ними. Не стоит забывать, что в современное
неспокойное время потенциальный рост негативных последствий глобальной
пандемии остается с нами как минимум на несколько следующих лет.
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема комплексного развития
территорий и создание комфортных условий для жизни во всех населенных
пунктах региона. От 29 ноября 2013 года правительством Волгоградской области
была утверждена программа «Устойчивое развитие сельских территорий».
Исследования показали, что программа имеет определенные цели и задачи,
сроки выполнения и ожидаемые результаты.
Ключевые слова:
комплексное развитие, бюджет, программа, сельская территория,
благоустройство, инфраструктура, реализация.
Одним из основных решений проблем повышения уровня качества жизни в
сельской местности в Волгоградской области является реализация программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Поскольку сельские территории
Волгоградской

области

являются

основным

стратегическим

ресурсом

государственной программы, по укреплению сельского хозяйства, но к
сожалению сложные условия жизни сельского населения, слабое развитие
транспортной инфраструктуры и средств связи не позволяют реализовать
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потенциал сельских территорий в полном объеме. Реализация данной программы
поможет стабилизировать численность сельского населения, повысить уровень
занятости и доходов, улучшить условия жизни в сельской местности, чтобы они
соответствовали уровню жизни городского населения.
Данной программой были обозначены следующие цели и задачи:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни;
- сохранение доли сельского населения;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населенных пунктах;
- повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию
новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных
условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;
- повышение уровня и диверсификация источников дохода сельского
населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;
-

повышение

уровня

научно-информационного

и

методического

обеспечения комплексного развития сельских территорий.[3]
Шесть лет назад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
определил эту программу как одно из приоритетных направлений работы.
Постепенно

реализуются

проекты

в

сфере

дорожного

движения,

здравоохранения, образовании и жилищного строительства, а также в сфере
коммунальных услуг. При этом важно, что многие инициативы из разных сфер
выполняются в комплексе, что значительно увеличивает отдачу от реализации.
Государственная программа реализуется в 2014-2025 годах в три этапа:
Первый этап – 2014-2017 годы;
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Второй этап – 2018-2019 годы;
Третий этап – 2020-2025 годы.
В Волгоградской области продолжают применять системный подход к
решению задач повышения качества жизни людей, вне зависимости от
удаленности населённого пункта, от областного центра. В целом программа
«Комплексное развитие сельских территорий» состоит из нескольких разделов:
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях», а также мероприятия, связанные с развитием объектов социальной
и

инженерной

инфраструктуры,

оказание

содействия

сельхоз

товаропроизводителям, обеспечение квалифицированными специалистами и
многое другое.
Общий объем финансирования данной программы составит 13869077,8 тыс.
рублей, при этом из средств федерального бюджета – 8507624,6 тыс. рублей,
областного бюджета – 3970360,6 тыс. рублей, местных бюджетов – 337543,0 тыс.
рублей и внебюджетные средства в размере – 1053549,6 тыс. рублей. [1]
Государственная программа прошла два этапа и уже можно подвести некоторые
итоги ее реализации. Так, за 2014-2019 год всего было приобретено жилье для
граждан, проживающих в сельской местности – 59.812 тыс. кв. метров, Введено
в действие фельдшеро-акушерских пунктов и офисов врачей общей практик – 11
единиц, плоскостных спортивных сооружений – 6.892 тыс. кв. м., газовых сетей
– 102.476, локальных водопроводов – 72,43 км., автомобильных дорого – 104,
028. Также было реализовано 64 проекта местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. [2]
Из 53 километров дорог, построенных в 2020 году, из них 11 - по новой
программе: асфальтированные дороги будут проложены до хуторов Расстригина
и

Провоторовского,

одновременно

соединяющих

Ближнеосиновский

и

Свиридовский хуторы. Кроме того, в Волгоградской области введены газовые
объекты; насосные станции; водопроводные сети; свыше десятка спортивных
сооружений, в том числе универсального спортзала и бассейна; ремонт домов
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культуры; обновление автотранспортного парка учреждений социальной сферы.
Всего на эти мероприятия выделено 1,4 млрд рублей из различных уровней
бюджета.
Эффективность действующей госпрограммы подтверждает вступившие в
действие объекты. Например, в поселке Коммунар Ленинского района был
построен

фельдшерско-акушерский

пункт,

оснащенный

современным

оборудованием, а также аппаратом вентиляции легких. На данный момент
каждый житель поселка, может получить своевременную медицинскую помощь.
Так же в Даниловском районном доме культуры проводится капитальный
ремонт. В настоящее время там уже завершены работы по ремонту кровли,
монтажу, зрительного зала. Всего на это было выделено 20 млн. рублей. Также в
доме культуры будет действовать кинотеатр, на который дополнительно
предоставлено 5 млн.
В Быковском районе фермер Юлия Кручина получила поддержку от
государства на развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства. Всего Юлия
содержит около 200 штук баранов, благодаря государственной программе,
фермер сможет в двое увеличить это число.
А в селе Лобойково Даниловского района был построен центральный парк
культуры и отдыха, раннее на его месте была заброшенная территория. В новом
парке разместились беседки, лавочки, цветочная экспозиция, установлены
спортивные

тренажеры,

вся

занимаемая

территория

парка

проложена

тротуарной плиткой. Всего на данный объект выделялось 3 млн. рублей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий» очень важна для развития
Волгоградской области, ведь она способствует улучшению условий проживаний
сельского населения, формированию социальной инфраструктуры сельских
территорий. Удовлетворяет потребности организаций агропромышленного
комплекса, а также

обеспечивает социальной

сферы

села молодыми

специалистами. С реализацией данной программы повышается уровень
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благоустройства сельских территорий, а это способствует повышению
привлекательности

сельской

местности

для

проживания

и

трудовой

деятельности.
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НА ПРИМЕРЕ КЕЙСА АЛЕКСАНДРЫ МИТРОШИНОЙ
Аннотация
В статье исследуется вопрос инструментов, применимых для продвижения
в рамках теории маркетинга и том, насколько сильно инструментарий изменился
к 2020 году. Для того, чтобы лучше продемонстрировать эффективность
современных методов продвижения был подробно разобран кейс 2020 года.
Ключевые слова:
Продвижение, маркетинг, 4P, инструменты продвижения, реклама, Instagram.
Продвижение является одним из этапов концепции маркетинга 4Р (продукт,
место, цена, продвижение)[1] и включает в себя в классическом понимании такие
элементы, как стимулирование сбыта (скидки, акции и т.д.), реклама, direct
marketing или прямой маркетинг (рассылка, продажа по каталогам и т.д.), PR,
личная продажа [2]. Однако, в современности данные инструменты становятся
шире, с развитием технологий и дополняются такими инструментами, как
сторителлинг, сторизмейкинг, технологиями VR и AR, и многими другими.
Эти инструменты позволяют общаться на одном языке с целевой
аудиторией и быть ближе к потребителю, а главное эффективно вовлекать
потенциального клиента в общение с целью осуществить продажу. В 2020 году
потребители ценят не только сам продукт, но и то, как он преподносится.
Успешным примером осуществления продаж с помощью современных
инструментов и нестандартного подхода является продажа своих продуктов
Сашей Митрошиной.
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Александра Митрошина – популярный блогер с аудиторией более 2,5 млн.
подписчиков в 26 лет.
Её блог изначально был посвящён обзорам различных гаджетов (что
сочеталось с её учёбой на журфаке), работе на радио, спорту и правильному
питанию, феминизму и постепенно перерос в проект по обучению блогерству как
профессии. Саша действительно имеет богатый опыт в данной сфере, поскольку
начинала по сути в первой волне блогерства и прошла путь самостоятельно,
пробуя все инструменты для продвижения своего личного бренда.
Самым масштабным кейсом, который она открыто презентовала у себя в
профиле стала Instalogia 2.0.
Instalogia - это проект по обучению и подготовке специалистов по ведению
блога в Instagram. Нацелен как на людей, которые раскручивают свои бизнесаккаунты или личные бренды, так и на специалистов в сфере SMM и блогерства.
Соответственно, проект с нуля рассказывает о создании бренда, его
позиционировании, продвижении и монетизации в Instagram.
Факты о запуске, которые указала сама Саша Митрошина:
–

Открытие предпродаж в день объявления перезапуска проекта Instalogia.

–

Съёмки

документального

фильма

про

путь

Митрошиной

от

подрабатывающей студентки журфака до миллионерши с квартирой в Moscow
City.
– Премьера фильма в Каро Октябрь (на Арбатской), бесплатный просмотр
фильма в телеграм-канале и ютуб, с полезными практическими заданиями.
– Подготовка продукта и продажи длилась 3,5 месяца, проведение – 2
месяца.
– В проекте приняло участие 175 человек команды: ключевые партнёры – 3
человека (Саша Митрошина, Нелли Армани, Лёша Сыпко), отдел продаж 7
человек, кураторский отдел 110 человек, спикеры и эксперты – 15 человек, отдел
техподдержки – 5 человек, отдел продакшена – 7 человек, отдел постпродакшена
– 5 человек и т.д.
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– Расходы проекта составили:
1. Отдел продаж – создание и организация, техническая настройка, обучение
сотрудников, зарплаты менеджеров – 3 757 150 рублей
2. Отдел кураторов – зарплаты и премии – 6 139 000 рублей
3. Продакшн (фильм и лекции) – аренда студий, инвентаря, оборудования,
обеспечение команды – 2 349 715 рублей
4. Премьера документального фильма – аренда зала Каро Октябрь и
дополнительные расходы - 1 701 000
5. Зарплаты команды (фильм и лекции) – продакшн и постпродакшн – 1 808
000
6. Зарплаты остальных членов команды и специаистов на аусторсе, прочие
расходы – 2 730 216
7. Расходы на проюсирование и стипендии (среди участников курса) – 200
000
8. Расходы на рекламу – 0 рублей, с учётом, что трафик шёл из блога
Итого: 21 485 081 рублей было затрачено на подготовку и запуск проекта.
Выручка от проекта составила110 903 085 рублей
Чистая прибыль, разделённая между ключевыми партнёрами составила 89
418 004 рублей.
Дополнительно

можно

указать

такие

способы

продвижения,

задействованные в проекте, как грамотно выстроенный сторителлинг,
демонстрация

процесса

работы

и

демонстрация

комментариев

самых

приверженных подписчиков, ожидающих запуска курса с первого дня
объявления о его подготовке.
Результаты работы и эффективности действительно впечатляют. А главное,
на примере этого кейса прекрасно видно, что именно позволяет добиться таких
масштабных результатов:
 Использование сильного личного бренда
 Ориентация на потребителей, совместное создание продукта (учтён опыт
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работы и отзывов участников от первого запуска проекты Instalogia)
 Использование нестандартного подхода к продвижению.
Саша регулярно показывала процесс работы над проектом в сториз – таким
образом повышая ценность готового продукта в восприятии подписчиков. Они
видят не просто готовый файл, а понимают, сколько в реальности труда было
вложено в создание данного проекта.
Фильм в качестве продвижения курса – это нестандартный шаг, и, как
говорила сама Митрошина – довольно рискованный. Однако он позволяет не
просто локализоваться в рамках социальной сети – это выход в оффлайн. Это
возможность объединить несколько каналов коммуникации и добиться
омникальности при отсутствии физического товара.
 Работа в команде
Данная форма взаимодействия позволяет посмотреть на одну и ту же
проблему или на один и тот же вопрос с разных углов. Именно это может стать
ключевым моментом при продвижении – то что не заметил один из членов
команды может подметить другой, а значит повышается качество анализа и
эффективность работы.
 Грамотное построение воронки продаж
Воронка продаж начинается со всей аудитории блога Саши Митрошиной.
Далее она сужается просмотром фильма и выполнением заданий плюс
конкурсом на розыгрыш места, затем ещё больше созданием закрытого профиля.
Люди, которые прошли все этапы и затратили на выполнение всех этих действий
ресурсы и время будут более готовы к покупке, чем те, кто наблюдал «со
стороны».
Таким образом, можно сделать выводы, которые наглядно демонстрирует
данный кейс:
 Работа в команде – залог успеха
 Необходимо продемонстрировать объём реально затраченных усилий на
создание продукта для формирования его ценности.
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 Необходимо найти нестандартный подход, хорошо применимый к
конкретному продукту или услуге для конкретной целевой аудитории.
 Продвижение должно иметь чёткую стратегию, каждое действие
выполняется осознанно.
 Омниканальность – один из современных трендов при общении с
потребителями.
 Креатив принимает новые формы, такие как успешное продвижение с
помощью сториз.
Список использованной литературы:
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Аннотация
Оптимизация цепей поставок позволяет наилучшим образом использовать
ресурсы их участников. Цель статьи – раскрыть понятие и содержание
оптимизации цепей поставок. Методами исследования являлись теоретические
основы менеджмента, экономики и логистики. Последовательность оптимизации
цепей поставок включает использование передовых технологий планирования,
анализ данных, минимизацию затрат, решение проблем. Оптимизация цепей
поставок сокращает время и позволяет наиболее эффективно использовать
ресурсы.
Ключевые слова:
Цепь поставок, оптимизация, факторы, ресурсы, управление
Благодаря достижениям в области логистики и технологии управления
цепочками поставок в последние годы, интерес к теме оптимизации цепочки
поставок резко возрос [1]. Хотя многие руководители компаний используют этот
термин, мало кто точно знает, что такое оптимизация цепочки поставок и как она
может помочь бизнесу.
Оптимизация цепочки поставок – это всего лишь оптимизация именно
вашей цепочки поставок. Более точное определение заключается в том, что
оптимизация цепочки поставок – это практика объединения ресурсов в цепочке
поставок с целью устранения узких мест и решения других проблем, которые
мешают процессу и помогают функционированию цепочки поставок более
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плавным, своевременным и экономически эффективным образом. Оптимизация
цепочки

поставок

начинается

с

использования

передовой

технологии

управления и планирования. Эта технология использует различные методы для
анализа данных цепочки поставок и создания симуляций, которые помогают
планировщикам цепочек поставок принимать решения, которые позволяют
более эффективно достичь поставленных целей. Если менеджеры цепочки
поставок компании хотят придерживаться плана действий, который был бы
невозможен на основе доступных ресурсов, технология управления может
предупредить их об этом заранее, сэкономив финансы и время. Кроме того, эта
технология позволяет планировщикам выбирать альтернативный курс действий,
который позволил бы им достичь цели с помощью других средств.
Хотя концепция оптимизации цепочки поставок существует уже многие
годы,

учитывая

огромную

логистическую

сложность

современного

взаимосвязанного и глобального рынка, оптимизация цепочки поставок и
предоставляемые ею преимущества становятся не такой уж роскошью, а
ежедневной необходимостью [2].
Одним из ключевых факторов, приведших к росту важности оптимизации
системы поставок, являются предпочтения и спрос потребителей. Поскольку
клиенты стали привыкать к услугам, ориентированным на мгновенное
удовлетворение потребностей, например, электронная коммерция и экспрессдоставка, а интернет предоставил им постоянно растущий ассортимент товаров
и поставщиков, из которых пришлось выбирать, предприятия вынуждены были
адаптироваться, максимизируя скорость и эффективность, с которой они могут
доставить продукт клиенту.
Всего несколько десятилетий назад покупатель с готовностью ждал бы
несколько недель, пока товары не поступит по почте. Теперь клиенты не только
ожидают вариант доставки на следующий день, после размещения заказа, но и
компания, которой не хватает средств для выполнения этого ожидания, рискует
потерять клиента. Кроме того, как упоминалось ранее, глобализация маркетинга
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и распространения привела к созданию глобальной цепочки поставок и добавила
дополнительные уровни сложности к процессу. В настоящее время у компаний
обычно есть производственные и складские помещения, офисы и клиенты,
расположенные на другом конце света. Все эти объекты и клиенты имеют
потребности, которые должны быть удовлетворены вовремя, если компания
хочет сохранить свою прибыль.
Многие компании осознали ценность оптимизации цепочки поставок не
только для повышения удовлетворенности клиентов, но и для минимизации
затрат на их цепочки поставок. В частности, оптимизация цепочки поставок
выполняется с целью устранения или, по крайней мере, минимизации проблем
цепочки поставок, которые обычно возникают, когда время или ресурсы
ограничены. Поскольку на приобретение материалов, изготовление продуктов и
их доставку потребителям требуется время, и даже самые крупные и наиболее
известные компании имеют ограниченные ресурсы для выполнения этих
действий, необходимо приложить значительные усилия для того, чтобы клиенты
были довольны [3]. Эти усилия начинаются с углубленного и подробного
планирования и продолжаются эффективным исполнением этого плана. Однако
даже при самых лучших обстоятельствах проблемы возникают. Оптимизация
цепочки поставок пытается систематически предотвращать возникновение этих
проблем или предлагать решения, если они возникают. Проблемы в процессе
цепочки

поставок,

как

правило,

являются

внутренними

или

внешними. Внутренняя проблема может быть связана с решениями, которые
должен принять планировщик цепочки поставок, например, когда заказывать и
когда отправлять товар. С другой стороны, проблема внешней цепочки поставок
связана с самой цепочкой поставок, такой как поставщик, испытывающий
нехватку материалов или деталей или задержку в распределительной сети.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА РФ: ЕЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация:
В данной статье рассматривается теневой сектор экономики Российской
Федерации, проводится анализ его текущего состояния; выявляются причины и
последствия ведения такого вида бизнеса.
Ключевые слова:
Теневая экономика, предпринимательство, экономическая безопасность,
причины, последствия.
Abstract
The article is devoted to the study of the causes and consequences of the shadow
economy in the Russian Federation.
Начиная с 90-х годов, Россия постепенно проходила нелегкий путь к
государственной целостности и эффективности экономики. В настоящее время
Российская Федерация достигла весомых результатов в наиболее важных для
своего оптимального функционирования сферах: политической, социальной,
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экономической. Но, несмотря на это, есть «обратная сторона медали»: с
повышением эффективности рыночных механизмов происходит

рост

оказывающих на них влияние негативных факторов рыночной среды. Одним из
таких является теневая экономика.
Теневая экономика – это незаконное функционирование любого бизнеса,
приносящее весомый вред государственной экономической целостности.
Основной признак теневой экономики заключается в том, что такая экономика
юридически не существует, т.е. все ее процессы протекают вне форм
государственного публично-правового контроля.
Теневая
общества,

экономика

является

затрагивающая

глобальной

абсолютно

проблемой

каждое

современного

государство.

Причины

возникновения теневого сектора у всех стран схожи, хотя есть вероятность
проявления специфических черт. Среди самых весомых и распространённых
можно выделить следующие:
1) Экономические причины:
трансакционные

издержки

тяжесть налогового

легального

бизнеса,

бремени,

высокие

незащищенность

прав

собственности, кризисное состояние экономики.
2) Социальные причины: низкий уровень доходов населения, растущая
безработица, большой поток беженцев, ориентация населения на получение
прибыли любым способом.
3) Политические

причины:

несовершенство

действующего

законодательства, отсутствие антикоррупционных механизмов, чрезмерная
бюрократия, коррумпированность правоохранительной власти [2].
Объем теневого бизнеса Российской Федерации на конец 2018 года был
равен более 20% от показателя внутреннего валового продукта, и в численном
выражении составил больше 20 трлн. Руб. [4]. Для наглядного понимания, это в
разы больше, чем все затраты федерального бюджета этого года. Но благодаря
данным, собранным Росстатом, можно заметить, что, не смотря на большие
объемы данного сектора, с каждым годом он все же сокращается (таблица 1). В
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течение 2015-2018 гг. доля теневой экономики в ВПП сократилась на 8,1 % , и
составила на конец 2018 года 20%.
Таблица 1
Размер теневой экономики в России по данным Росстата [4]
Год

Размер ВВП, трлн.
руб.

2015
2016
2017
2018

83,1
86
92
103,6

Размер теневой
экономики, трлн.
руб.
23,4
24,3
18,9
20,7

Доля от ВПП, %
28,1
28,3
20,5
20

Теневая экономика наносит вред экономической безопасности страны.
Среди ее основных последствий выделяют следующие:
 Влияние на темп роста ВВП. В случае если теневая экономика развивается
более стремительными темпами, чем допустимая, законная экономика, то
происходит занижение показателя темпа роста ВВП.
 Изменения конкурентоспособных элементов рыночной системы;
 Коррупция. Теневая экономика способствует росту коррумпированности
правоохранительной власти.
 Нарушения в сфере налогообложения. Теневой бизнес не платит налоги,
на которые обеспечиваются бесплатная медицина, среднее образование,
качественная работа правоохранительных органов, ремонт дорог, содержание
социально-нуждающегося слоя населения, а так же индексация пенсии [2].
Все

последствия

неэффективность

проявления

существующей

теневой

экономики

государственной

системы.

отражают
Поэтому

правительство Российской Федерации всячески пытается бороться с таким
феноменом. Лучшим средством в решении какой-либо проблемы является
проведение мер, ограничивающих её наступление, так как легче предотвратить
нарушения, чем устранять их последствия. Поэтому государственные органы
власти через различные информационные каналы призывают бизнес выходить
из тени.
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В РФ одним из основных способов борьбы с теневым бизнесом является
проведение различных мероприятий и реформ, направленных на повышение
социально-правового

контроля

и

снижение

уровня

вовлечения

предпринимателей в теневой сектор. Так, например, в 2020 году принято
продолжить реализацию комплекса мер по улучшению администрирования
доходов бюджетной системы и налогового мониторинга [1]. .
Несмотря на наличие успешных достижений государства в различных
сферах своего функционирования, ситуация в секторе экономики остаётся
напряжённой,

в

силу

существования

преступлений

экономической

направленности, связанных с осуществлением теневого бизнеса.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ:
ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация:
В статье описана характеристика признаков мошенничества в отчетности,
рассмотрены

наиболее

распространенные

способы

сокрытия

данных

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определены способы
выявления искажений.
Ключевые слова:
Бухгалтерская отчетность, фальсификация, мошенничество, стандарты
аудиторской деятельности, внутренний контроль.
Искажение финансовой отчетности – это довольно актуальная проблема,
которая может создать риск для инвесторов, кредиторов, дебиторов и иных
пользователей отчетности. На текущем этапе развития бухгалтерского учета
нарушения данных отчетности в интересах отдельных лиц могут остаться
незамеченными из-за несовершенных методологий бухгалтерского учета,
несоответствий в законодательстве и т.д. Фальсификация баланса – это
представление экономической информации, вводящее в заблуждение, в
результате нарушения бухгалтерского учета и отчетности, которое может
противоречить закону.
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Причиной искажения финансовой отчетности может быть уровень
квалификации бухгалтеров и прямая фальсификация показателей по инициативе
руководства или других заинтересованных сторон. Цель манипулирования
отчетностью – оправдать ожидания отдельных пользователей, которым будет
представляться отчетность [1–2].
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности», (ПБУ 22/2010), который утвержден
приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н, неправильное отражение
фактов

хозяйственной

деятельности

в

бухгалтерском

учете

и

(или)

бухгалтерской отчетности организации может быть обусловлено следующими
условиями:
 неправильное применение бухгалтерского законодательства РФ и / или
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
 неправильная

классификация

или

оценка

фактов

хозяйственной

деятельности;
 неверное применение учетной политики организации;
 ошибки в расчетах;
 неправильное использование информации, имеющейся на момент
подписания счетов;
Искажения могут возникать как на уровне финансовой отчетности в целом,
так и на уровне утверждений о подготовке финансовой отчетности, в частности,
в отношении остатков на счетах, групп однотипных операций и информации,
раскрываемой в счетах. Уровни существенности могут различаться в
зависимости какие аспекты рассматриваются.
Вуалирование баланса – это лишение его конкретности и определенности, в
результате чего можно прийти к выводам, противоречащим действительности.
Искажения финансовой отчетности по методу прогнозирования в
бухгалтерский

учет

включают

неполный

учет

случаев

хозяйственной

деятельности, необоснованные бухгалтерские записи, ошибки в оценке, ошибки
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в периодизации, недостаточную или неправильную передачу информации в
формы отчетности.
Некорректная

или недостаточная передача информации

в формы

отчетности происходит из-за некорректного переноса остатков по счетам в
формы отчетности, а также из-за перевода средств филиалов, обособленных
подразделений с отдельным остатком не по соответствующим статьям, а по
позициям дебиторов; прогноз задолженности перед поставщиками по статье
«Прочие дебиторы»; другая реализация. в случае статьи, выходящей за рамки
операционных результатов; убытки или чрезмерное использование прибыли
сверх ее балансовой стоимости – по статье «Прочие активы». К этому типу
ошибок также относится отсутствие отчетной информации, т. е. отсутствие
объяснений, требуемых как российскими, так и международными стандартами.
Признаки возможных мошеннических отчетов могут включать довольно
частую смену топ-менеджеров организации, семейные или же дружеские связи
между ними, отрицательную деловую репутацию руководителей компании,
снижение части общего дохода от продаж, остающееся стабильным,
значительные непокрытые убытки, высокую дебиторскую задолженность,
большую прибыль при нехватке собственных ресурсов, частой ротации внешних
аудиторов, наличии подразделений (филиалов) в труднодоступных для
аудиторов регионах.
В России до сих пор нет точной статистики о мошенничестве с финансовой
отчетностью и способах его выявления. Тем не менее, есть способы обнаружить
нарушение.
Выявление искажений в финансовой отчетности, как уже было сказано,
является актуальной задачей, которую следует учитывать не только с целью
выявления фальсификации финансовой отчетности, но и для создания правового
механизма предотвращения фальсификации.
Список использованной литературы:
1. Аманжолова А. А. Теоретические и методологические аспекты формирования
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АУДИТ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация
Данная статья посвящена весьма актуальной проблеме – аудиту финансовой
отчетности. Аудит проводится на основе гражданского, административного и
коммерческого права и бухгалтерского учета. Таким образом, результатом этого
исследования является изучение различных подходов к определению термина.
Ключевые слова:
Аудит, аудиторская деятельность, цели аудита, государственный контроль,
финансовая отчетность.
В настоящее время развитие бизнеса сопровождается увеличением роли
учетной информации в области управления, контроля и анализа хозяйственной
деятельности. Поэтому необходимо провести аудит. Аудит – это независимая
проверка и выражение мнения о финансовой отчетности предприятия [1].
В рыночных условиях компании, кредитные учреждения и другие субъекты
хозяйствования вступают в договорные отношения в отношении использования
активов, денежных средств, деловых операций и инвестиций. Доверие к этим
отношениям должно подкрепляться возможностью получать и использовать
финансовую информацию от всех участников транзакций. Достоверность
информации подтверждена независимым аудитором.
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С экономической точки зрения аудит – это особая организационная форма
контроля, которая является одной из функций управления. Через функции
бухгалтерского учета и контроля раскрывается экономическая сущность
аудиторской

деятельности,

а

также

отражается

как

подтверждение

достоверности отчетов по результатам аудита экономической и финансовой
деятельности аудируемого лица. Аудиторская деятельность может включать две
группы юридических и фактических видов деятельности: фактические,
аудиторские и услуги, связанные с аудитом.
Русский ученый Л.И. Булгакова предлагает в более узком смысле понимать
под термином аудит вид предпринимательской деятельности, профессиональной
деятельности аудиторских организаций, созданных как юридические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также граждан –
индивидуальных

аудиторов,

которые

зарегистрированы

в

качестве

индивидуальных предпринимателей без создания юридического лица в
установленном законодательством порядке.
Если рассматривать понятие «аудит» вне зависимости от понятия
аудиторской деятельности, оно неоднозначно определяется и оценивается в
современной юридической науке. Под термином «аудит» довольно часто
понимают «независимую проверку отчетности предприятия, которая проводится
квалифицированными специалистами (аудиторами)». Необходимость в таком
контроле состоит в том, чтобы регулярно выявлять отклонения, требующие
корректирующих действий в процессе разработки аудита [2].
В связи с вышеизложенным можем обратить ваше внимание на то, что
термин «аудит» намного шире, чем такие термины, как ревизия и контроль.
Особенность аудита как одной из форм контроля состоит в том, что аудит не
только обеспечивает проверку достоверности финансовых показателей, но и с
учетом потребностей сегодняшнего клиента разрабатывает предложения по
оптимизации

хозяйственной

деятельности,

позволяющие

рационально

использовать средства, что в конечном итоге должно привести к значительному
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увеличению прибыли.
В ходе аудита финансовой отчетности необходимо получить достаточные и
уместные аудиторские доказательства, позволяющие фирме сделать разумные
выводы о:
а)

соответствие

счетов

экономического

оператора

документам

и

требованиям нормативных документов, регулирующих порядок ведения
бухгалтерского учета для подготовки финансовой отчетности в РФ;
б) соответствие счетов экономического оператора доступной аудиторской
организации информации о деятельности экономического оператора.
Аудитор должен подтвердить достоверность публикуемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности, что позволяет пользователям думать, что
информационный риск невелик. Одна из основных целей аудита – снизить риск
неточной отчетной информации.
Разница между аудитом и аудиторской деятельностью заключается в том,
что последняя предоставляет разные аудиторские услуги. Не так давно основное
внимание стало уделяться повышению эффективности системы управления
компании и особенно системы внутреннего контроля. Системный подход
проложил путь к развитию довольно качественных аудиторских услуг, т.е.
аудиторские структуры больше озабочены консультационной деятельностью,
чем самим аудитом.
Список использованной литературы:
1. Бабич А.А. Аудит эффективности: современные проблемы и пути их решения
/ Черникова Д.С., Мельникова А.М.М / Университетская наука - региону.
Материалы

VII

ежегодной

научно-практической

конференции

Северо-

Кавказского федерального университета преподавателей, студентов и молодых
ученых. 2019. С. 637-639.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
Аннотация
В условиях постоянно меняющихся тенденций на мировом рынке роль
таможенного администрирования неуклонно возрастает. Для эффективного
регулирования внешнеторговой деятельности таможенным органам приходится
совершенствовать

уже

имеющийся

инструментарий

путем

внедрения

информационных технологий. Одной из самых известных в настоящий момент
является система блокчейн. В статье рассмотрена сущность данной технологии,
ее применение в таможенных органах, а также перспективы дальнейшего
развития.
Ключевые слова:
блокчейн, таможенные органы, таможенное администрирование,
экономическая интеграция.
В настоящее время в рамках усиливающейся экономической интеграции
государств информационные технологии приобретают все большую значимость.
Это обусловлено сближением национальных экономик стран, развитием форм
международного сотрудничества, увеличением масштабов внешней торговли.
Именно поэтому вопрос о применении блокчейн-технологий в бизнессообществах,

мировом

экономическом

пространстве

не

теряет

своей

актуальности.
Прежде чем рассматривать применение блокчейн в процессе осуществления
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внешней торговли, важно дать небольшую характеристику данной технологии,
выделить ключевые моменты концепции.
Сам термин «блокчейн» появился за счет слияния двух понятий (block –
блок и chain – цепь) и обозначает ряд записей о транзакциях, будь то финансовых
или нефинансовых, которые могут включать в себя право собственности на
физические активы, которые должны быть переданы от одного участника к
другому [1, с. 17]. Особенность блокчейна заключается в том, что вся
информация в цепочке хранится у всех пользователей и постоянно обновляется
ссылаясь на старые источники. Поэтому в случае обмана или мошенничества
система тут же распознает несвойственные ей манипуляции, обращается к
предыдущим архивам с необходимой информацией и выявляет несоответствие.
Данная

технология

нашла

свое

применение

во

многих

сферах

хозяйственной деятельности, однако за последние несколько лет она получила
широкое распространение в таможенном деле. Первый пилотный проект
электронной таможни в России был реализован в 2018 году в Нижнем Новгороде
и внедрение инновации прошло успешно. Сотрудники таможенных органов
отметили эффективность применяемой системы в процессе совершения
таможенных операций, ускорение таможенного администрирования, снижение
протокольной нагрузки, упрощение проведения таможенного контроля, что
свидетельствует о необходимости ее введения на постоянной основе.
Технология блокчейн так же может внести значительный вклад в развитие
сотрудничества между странами ЕАЭС. В связи со складывающейся
геополитической обстановкой, изменяющимися тенденциями на мировом рынке
возникают новые угрозы для национальных экономик стран-участниц Союза.
Создание единой платформы, основанной на применении технологии блокчейн,
позволит государствам в полной мере реализовать обмен информацией о товарах
и грузах, сможет привести к упрощению и ускорению совершения таможенных
операций, обеспечению их прозрачности, а также сотрудничеству в процессе
оперативно-розыскной деятельности.
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Среди стран ЕАЭС наибольшую активность при внедрении системы
блокчейн в работу таможенных органов проявил Казахстан. В 2018 году в своем
ежегодном обращении к народу Президент Нурсултан Назарбаев отметил рост
транзита грузов через Казахстан, а также выделил ряд задач, которые еще
предстоит решить. Среди них:
1. Доведение ежегодных доходов от транзита в 2020 г. до 5 млрд. долл.;
2. Обеспечение масштабного внедрения цифровых технологий, таких как
блокчейн,

для

отслеживания

движения

грузов

в

онлайн-режиме

и

беспрепятственного их транзита;
3. Упрощение таможенных операций для организации взаимодействия всех
звеньев логистики;
4. Использование «больших данных» с целью обеспечения органов
государственной власти необходимой аналитикой выявления роста и снижения
избыточных затрат [2].
В России в настоящее время продолжается работа по внедрению технологии
блокчейн в деятельность таможенных органов. Правительство РФ активно
разрабатывает

законодательную

базу,

регламентирующую

деятельность

таможенных органов в процессе внедрения новых информационных технологий
в их работу. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2020
г. № 1388-р «О стратегии развития таможенной службы Российской Федерации
до 2030 года» основными принципами функционирования российской таможни
должны стать:
 долгое стратегическое планирование с учетом мировых тенденций;
 нацеленность на результат;
 предсказуемость и прозрачность фискальных и регулирующих условий;
 автоматизация

и

информатизация

сквозных

бизнес-процессов

деятельности таможенной службы на основе передовых технологий;
 клиентоориентированность и бесконтактность и др. [3]
Из вышесказанного мы видим, что основной целью всех нововведений
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является повышение эффективности внешнеторговой деятельности с учетом
складывающихся трендов в мировом сообществе, а также ориентация на
обеспечение экономической безопасности РФ.
Реализация данной Стратегии будет проводиться в соответствии с планом
мероприятий на 2021-2024 гг. На первом этапе наиболее приоритетными должны
стать следующие направления:
1. Разработка и реализация перспективной модели «интеллектуального»
пункта пропуска через государственную границу РФ (с учетом специфики видов
транспорта;
2. Создание условий для формирования единой системы транзита;
3. Внедрение электронных навигационных пломб для отслеживания
перемещения товаров;
4. Развитие таможенного администрирования Интернет-торговли;
5. Совершенствование правоохранительной функции таможенных органов
и др. [4]
Внедрение системы блокчейн создает ряд преимуществ для работников
таможенных

органов.

Использование

подобной

технологии

позволяет

обеспечить целостность и конфиденциальность данных, защитить их от
злоумышленников. Кроме того, система блокчейн гарантирует доступность
информации для таможенных органов, повышенную безопасность, точность
таможенной статистики.
В то же время технология блокчейн имеет некоторые недостатки, среди
которых можно выделить: сложность внедрения системы, возрастание
информационного мошенничества, сложность в отслеживании перемещения
товаров, обеспечение конфиденциальности данных.
Таким образом, внедрение системы блокчейн в работу таможенных органов
является стратегическим направлением в развитии Федеральной таможенной
службы РФ. Данное нововведение будет способствовать упрощению и
ускорению таможенных операций, обеспечению прозрачности таможенного
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контроля, налаживанию сотрудничества между таможенными службами
различных стран мира. Процесс перевода таможенных органов в новый формат
работы может вызвать затруднения, однако преимущества, полученные в итоге
проводимых мероприятий неоспоримы. Введение технологии блокчейн в работу
таможенных органов станет новой ступенью в развитии таможенной службы РФ,
а дальнейшее ее развитие будет важным шагом на пути России к интеграции в
мировое информационное пространство в рамках таможенного дела.
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СУЩНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Стратегическое планирование (планирование стратегий) представляет
собой специфический вид планирования на предприятии (организации), научное
обоснование

которого

началось

практически

недавно.

Стратегическое

планирование можно представить, с одной стороны, как процесс (стратегический
процесс), содержащий комплекс действий, имеющих целью планирование одной
или нескольких стратегий (стратегический план), с другой – как научную
дисциплину, создающую методы, подходы, методики планирования стратегии
как особого вида плановых документов, с помощью которых организация в
будущем будет способна успешно осуществлять свою предпринимательскую
деятельность.
Ключевые слова:
планирование, стратегия, предприятие, процесс, инструменты
THE ESSENCE OF STRATEGIC PLANNING TOOLS AND ITS SIGNIFICANCE
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract
Strategic planning (strategy planning) is a specific type of planning at the
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enterprise (organization), the scientific justification of which began almost recently.
Strategic planning can be represented, on the one hand, as a process (strategic process)
containing a set of actions aimed at planning one or more strategies (strategic plan), on
the other – as a scientific discipline that creates methods, approaches, methods of
strategy planning as a special type of planning documents with which the organization
will be able to successfully carry out its business activities in the future.
Keywords:
planning, strategy, enterprise, process, tools
Стратегическое планирование представляет собой процесс моделирования
будущего,

включая

определение

целей

и

формулировку

концепции

долговременного развития. Стратегическое планирование можно также
рассматривать как элемент управленческого процесса, который направлен на
создание

и

сохранение

стратегического

равновесия

между

целями

промышленного предприятия, его вероятными перспективами развития и
потенциальными возможностями.
Стратегическое планирование должно устанавливать цели промышленного
предприятия и их стратегию на длительный период времени, в рамках
промышленных предприятий оно является отправной точкой для любого другого
планирования.
Разработка

стратегических

целей

формирует

представление

промышленного предприятия о своём производстве и его месте на рынке.
Краткосрочные

и

долгосрочные

стратегические

ориентиры

позволяют

определить положение, которое промышленное предприятие стремится себе
обеспечить на рынке в данный момент времени, в перспективе и в ближайшем
будущем,

позволяют

определить

ближайшие

и

долгосрочные

цели

промышленного предприятия.
На основе стратегических ориентиров разрабатывается совокупность
управленческих решений по достижению поставленных целей, разрабатывается
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стратегия поведения промышленного предприятия как реальный план действий.
Стратегическое

планирование,

которое

реализуется

на

промышленном

предприятии, является основным элементом стратегического управления.
Стратегическое планирование, которое реализуется на промышленном
предприятии, можно рассматривать как активный поиск альтернативных
вариантов, выбор лучшего из них, построение на основе этого выбора общих
тенденций развития, формирование специального механизма его реализации.
Стратегическое планирование, которое реализуется на промышленном
предприятии, можно широко рассматривать.
Стратегическое планирование является важнейшей составной частью
управления предприятием, и без него вряд ли возможна успешная работа
предприятия

в

быстроменяющейся

условиях

рыночной

экономической

экономики.

ситуации

В

современной

невозможно

добиться

положительных результатов, не планируя своих действий и не прогнозируя
последствий.
Понятие «стратегия» вошло в теорию стратегического менеджмента в 50-х
гг. XX в, когда проблема незамедлительной реакции на изменения,
происходящие во внешней среде приобрела важное значение. Первоначально
термин «стратегия» применялся исключительно в военной сфере и определялся
как «искусство развертывания войск в бою». Кроме того среди менеджеров этот
термин означает высшее проявление управленческой деятельности.
Стратегическое планирование – понятие многоликое, сводящее свою суть к
достижению поставленной цели. Стратегическое планирование обеспечивает
основу для принятия управленческих решений и реализации функций
предприятия. Динамичный процесс стратегического планирования является той
основой, на которой построены все управленческие функции. Не используя
преимущества стратегического планирования, предприятия и отдельные
сотрудники будут лишены четкого способа оценки целей и направлений их
реализации. Процесс стратегического планирования обеспечивает основу для
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управления предприятиями.
Стратегическое планирование - одна из функций управления, которая
представляет собой процесс выбора целей предприятия и путей их достижения.
Сущность

стратегического

планирования

заключается

не

столько

в

долгосрочном временном горизонте планирования, сколько в предвидении
изменений внутренней и внешней среды планируемого объекта и адаптации к
ним процесса развития. Теории и практике стратегического планирования
уделено большое внимание в западной литературе, но, к сожалению, в нашей
стране еще долгое время не уделялось должного внимания данной проблеме.
Общей методологией стратегического планирования, как и любой науки,
является

органическое

общеметодологических

единство

принципов,

общенаучных

общемировоззренческих,
методов

познания

и

специфической, частной методологии.
Объектом

стратегического

планирования

предприятий

является

деятельность, нацеленная на получение коммерческого эффекта. Стратегическое
планирование отличается от долгосрочного:
- иным пониманием роли внешнего фактора;
- изучением окружения фирмы и рынка.
Стратегическое планирование деятельности предприятия включает:
 стратегию, реализуемую в комплексе развития предприятия и выполнения
поставленных целей;
 слабые и сильные стороны развития предприятия при изменении
окружающей среды;
 риски, с которыми постоянно сталкиваются предприятия;
 учет прогнозов и предложений, нашедших отражение в стратегическом
планировании;
 отражение взаимосвязи хозяйственной, финансовой и инвестиционной
деятельности;
 оценку диверсификации, происходящей в результате слияния и
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поглощения других предприятий. Конечно, каждое предприятие, исходя из своей
специфики (размера, рода деятельности, места на рынке и т.д.), может
конкретизировать процесс стратегического планирования, за счет уменьшения
или увеличения его этапов.
Главная задача стратегического планирования проявляется в том, что
необходимо выработать эффективную стратегию поведения предприятия на
рынке. В рамках стратегического планирования, которое реализуется в отраслях
промышленности, можно рассматривать четыре аспекта управленческой
деятельности:

организационное стратегическое предвидение,

внутренняя

координация, распределение ресурсов, адаптация к внешней среде.
Для отечественных промышленных предприятий в условиях вступления
России во Всемирную торговую организацию условия конкуренции ещё больше
возрастают. Для предприятий большинства стран, которые вступают во
Всемирную торговую организацию, этот неизбежный стресс многие годы
сопровождает

процессы

глобализации

мировой

экономики.

Указанные

обстоятельства требуют эффективного совершенствования инструментов
стратегического планирования промышленных предприятий.
Нестабильность экономической конъюнктуры в условиях повышения
требований потребителей к производимым продуктам, неизменного ускорения
научно– технического прогресса в значительной степени усложняют процесс
определения стратегических перспектив развития промышленных предприятий.
При этом необходимо признать, что различные попытки прямого переноса
инструментария стратегического планирования, который был использован
зарубежными теоретиками и зарубежными практиками, на отечественные
промышленные предприятия не привели к желаемому эффекту. Во многом это
обусловлено недостаточным учётом особенностей отечественной экономики,
выражающихся в сложной структуре взаимоотношений хозяйствующих
субъектов, в изначально более низком уровне промышленного производства, в
сложной структуре системы социально– экономических отношений внутри
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предприятий, территориальными масштабами, особенностей косвенного и
прямого

государственного

регулирования

экономики,

значительной

пространственной неравномерностью и другими факторами промышленного
производства.
Инструменты

стратегического

планирования

как

инструменты

формирования алгоритма действий, связанных во времени и в пространстве,
нацеленных на выполнение стратегических задач промышленного предприятия,
традиционно направлены на системное согласование балансов доходов и
расходов предприятия – производителя, который удовлетворяет различных
потребителей.
Процесс стратегического планирования как набор функций рациональной
адаптации к внешней среде в условиях достаточно быстрых изменений
предпочтений различных потребителей, а также других объективных изменений
во внешней среде, требует формирования системы, которая обеспечивает
долгосрочную
рыночным

адаптацию

реалиям,

производства

должен

адекватно

промышленных

предприятий

совершенствоваться

в

к

части

планирования организационных стратегий, распределения ресурсов, внутренней
координации и других составляющих.
Важной отличительной чертой стратегического планирования, которое
реализуется на промышленном предприятии, является его гибкость. Гибкость
стратегического
временных

планирования

отрезков.

Гибкость

обусловлена

разнообразием

стратегического

планирования

плановых
требует

специального определения горизонта времени, на который формируется
перспективная политика.
Осуществление стратегического планирования является важным шагом в
создании промышленного предприятия и его управлении. Стратегическое
планирование решает множество различных проблем, позволяет определить
структуру промышленного предприятия, позволяет спланировать многие
аспекты деятельности промышленного предприятия, позволяет спланировать в
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целом выпуск продукции на основе анализа внутренней среды и внешней среды
промышленного предприятия.
Таким образом, процесс стратегического планирования на предприятии
заключается в достижении стратегической цели через выбор и реализацию
стратегии,

на

основе

реализации

обоснованных

методов

и

моделей

стратегического анализа, формирования программ стратегического плана, а
также установления основных показателей его финансово-хозяйственной
деятельности.
Список использованной литературы:
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
Удовлетворение платежеспособного спроса покупателей является основной
целью розничной торговли. Организация розничной торговли включает
управление цепочкой поставок. Целью статьи является определение содержания
и методов принятия решений в цепях поставок розничной торговли. Основными
методами принятия решений являются исследование операций и гибридные
генетические алгоритмы.
Ключевые слова:
Логистика, розничная торговля, цепь поставок, решения, методы
Одна из основных, но важных функций логистики – сделать товары и услуги
доступными для тех мест, где существует спрос. На сегодняшний день
ритейлеры являются наиболее активными контролерами поставок продукции.
Они управляют, организуют и контролируют цепочку поставок от производства
до потребления. В настоящее время произошла трансформация логистического
менеджмента таким образом, что логистика и управление цепочками поставок
являются двумя сторонами общего процесса движения материального потока.
В логистике линейное программирование обычно используется для
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Линейное

программирование как математическая модель предлагает альтернативные
решения, которые помогают найти лучшее из возможных решений в рамках
сформулированных

ограничений.

Линейное

программирование

может

применяться во всех бизнес-процессах логистики для сокращения затрат.
Роль управления цепочкой поставок в организации розничной торговле
очень важна, поскольку от него зависит удовлетворение спроса покупателей.
Решения в цепях поставок делятся на две основные группы: стратегические и
оперативные. Основные решения в цепях поставок розничной торговли касаются
местонахождения, производства, запасов и транспорта. Управление цепочками
поставок в значительной степени зависит от эффективной работы всех
участников. Для достижения максимально выгодных результатов компании
принимают многочисленные решения для того, чтобы найти наилучшие из них.
В российском розничном секторе управление цепочками поставок играет
важную роль, поскольку покупатели требуют разнообразных товаров по
доступным ценам, а управление цепочками поставок должно гарантировать, что
компания может удовлетворить их потребности по цене, качеству и сервису в
динамичной бизнес-среде [2]. Одним из наиболее значимых факторов, который
облегчает

управление

цепочками

поставок,

является

инфраструктура.

Инфраструктура в управлении цепочками поставок включает в себя транспорт
для перемещения товаров и услуг. Основные проблемы использования
транспорта всех видов в розничной торговле включают оптимальный выбор
транспортных средств, их загрузку и маршрутизацию.
Для обеспечения бесперебойного процесса розничной торговли необходимо
изучить структуру распределительной сети, интегрировав транспортные потоки
и складские запасы. Существует известный компромисс между стоимостью
запасов и расходами на транспортировку. Основная задача заключается в
определении необходимого количества складов, расположения складов на
территории и запасов в розничной торговле. Исследование операций помогает
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минимизировать затраты на запасы, местоположение и транспортировку. Таким
образом, складирование и управление запасами играют значительную роль в
розничной торговле. Чтобы решить эти проблемы и найти долгосрочные
устойчивые решения используются методы исследования операций. Основное
внимание уделяется снижению затрат и повышению эффективности цепочки
поставок в розничной торговле.
Исследование операций в сфере розничной торговли охватывает поведение
потребителей и розничного продавца и помогает наилучшим образом
адаптироваться к потребностям клиентов. Хотя розничная торговля является
самой быстрорастущей отраслью, она должна соблюдать многие правила и
процедуры логистического менеджмента. Исследование операций позволяет
определить

адекватный размер

склада или

максимально

необходимое

пространство.
Сложности складской системы требуют объединения аналитических и
имитационных моделей [3]. Имеет значение классификация различных моделей
принятия

решений

по

складированию,

основанная

на

стратегических,

тактических и оперативных решениях. Стратегические решения оказывают
долгосрочное влияние на прибыльность. Оперативные решения, как правило,
принимаются часто и продолжают повторяться; они требуют алгоритмов,
которые дают оптимальные решения. Кроме того, из-за появления электронной
коммерции операции со складом в электронной торговле должны справляться с
большими нестабильными ситуациями в объемах заказов клиентов и эффективно
управлять

возвратами

[1].

Следовательно,

оптимальная

политика

для

традиционных складов розничной торговли может не подходить для складов в
электронной коммерции. Для этого используется оптимальная маршрутизация с
возвратом продуктов на основе гибридного генетического алгоритма. Этот
алгоритм определяет маршруты для одновременного получения заказов на
продукты в определенный период, а также доставку возвращенных продуктов на
склады временного хранения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРЕССИВНОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация
В данной статье производится расчет сборов налогов в Российской
Федерации применительно к ситуации, в которой вместо налога в 13 процентов
использовались прогрессивные шкалы подоходного налога физических лиц в
западных государствах. На основании полученных данных сделан вывод о
целесообразности прямого копирования иностранных налоговых систем.
Ключевые слова
Налоги, прогрессивная шкала, НДФЛ, налоговое бремя, заработная плата.
Основная ставка налога на доходы физических лиц в Российской Федерации
в настоящее время – 13%. Анонсированная ставка в 15 процентов для лиц, чей
годовой доход превысит 5 миллионов рублей, на момент написания статьи не
была принята. Данная налоговая ставка фиксированная, и налоговую шкалу с
такой ставкой называют плоской. Одним из альтернативных вариантов
налогового исчисления является прогрессивная шкала налога на доходы
физических лиц, которая действует в экономически развитых странах.
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С тех пор, как в 2001 году была введена действующая налоговая ставка, и
по настоящее время не утихают споры какая же шкала налога на доходы
физических лиц оптимальна для Российской Федерации – плоская или все-таки
прогрессивная.
Главной задачей введения прогрессивной шкалы подоходного налога
должно стать перераспределение налогового бремени, практически освободить
от налогов людей, находящихся за чертой бедности и в то же время сделать
основной упор на налоговое обложение сверхдоходов.
Прогрессивное налогообложение могло бы способствовать рационализации
в распределении доходов среди населения, так же повысить налоговые
поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации. Для
наглядного примера в таблице 2 рассчитаем подоходный налог по прогрессивной
шкале Италии и посмотрим разницу между поступлениями налога на доходы
физически лиц по фиксированной ставке 13% и применение прогрессивной шкалы.
Для начала на основании данных федеральной службы государственной
статистики рассмотрим распределение численности занятого населения по
размерам ежемесячной, номинальной заработной платы, выявим среднюю
номинальную заработную плату по Российской Федерации.
Таблица 1
Распределение численности занятого населения по размерам ежемесячной
заработной платы за 2017 год в России. тыс. руб.1
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Трудоустроенное
население, чел.
1 303 902
2 100 731
4 925 852
5 432 925
6 012 437
5 722 681
5 650 242
13 835 849
12 314 630

Номинальная заработная плата, руб.
от, тыс. руб.
до, тыс. руб.
5 800,00
7 400,00
9 000,00
12 200,00
15 400,00
18 600,00
21 800,00
25 000,00
35 000,0

Составлено автором по: [3].
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7 400,00
9 000,00
12 200,00
15 400,00
18 600,00
21 800,00
25 000,00
35 000,00
50 000,00

Средняя
номинальная
заработная плата,
тыс. руб.
6 600,00
8 200,00
10 600,00
13 800,00
17 000,00
20 200,00
23 400,00
30 000,00
42 500,00
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Номинальная заработная плата, руб.
от, тыс. руб.
до, тыс. руб.

8 765 119
6 374 632
72 439 000

50 000,00
75 000,00
-

75 000,00
190 500,00
-
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Средняя
номинальная
заработная плата,
тыс. руб.
62 500,00
132 750,00
33 413,64

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в Российской
Федерации 57% занятого населения, то есть более половины имеют средний
ежемесячный доход от 30 000 тысяч рублей до 132 750 тысяч рублей, что
является средним по стране. 43% занятого населения имеют средний
ежемесячный доход от 6 600 тысяч рублей до 30 000 тысяч рублей. Однако
согласно данным Росстата, в данной таблице не опубликованы данные занятого
населения в Российской Федерации, имеющих средний ежемесячный доход
свыше 132 750 тысяч рублей, что не отображает полной картины ежемесячной
заработной платы занятого населения за 2017 год.
Далее на основании данных таблицы 1 проанализируем возможные доходы
налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации при применении
прогрессивной шкале Итальянского и Швейцарского налогообложения.
Таблица 2
Эффект внедрения прогрессивной шкалы в Российской Федерации по принципу
Итальянского налогообложения по данным 2017 года2
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

2

Средняя
номинальная
заработная
плата, руб.
6 600
8 200
10 600
13 800
17 000
20 200
23 400
30 000
42 5000
62 500
132 750
367 550

Кол-во
налогоплател
ьщиков, млн.
чел.

Суммарный
годовой
доход по
группам, руб.

1303902
2100731
4925852
5432925
6012437
5722681
6550242
13835849
12314630
8765119
6374632
72 439 000

79200
98400
127200
165600
204000
242400
280800
360000
510000
750000
1593000
4410600

Размер НДФЛ по
ставке 13%,
млрд. руб.
13 424 974 922
26 872 550 952
81 453 888 672
116 960 009 400
159 499 829 240
180 333 123 672
206 256 433 968
647 517 733 200
816 459 969 000
854 599 102 500
1 320 122 540 880
4 423 500 156 406

Составлено автором на основании таблицы: [1, 2].
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Размер НДФЛ по
шкале
Итальянского
налогообложения
млрд. руб.
23 751 878 832
47 543 743 922
144 110 726 112
206 929 247 400
282 103 544 040
31 505 911 112
364 915 229 328
1 145 608 297 200
1 444 506 099 000
1 511 983 027 500
2 335 601 418 480
7 538 559 122 926

Эффект от
внедрения
предполагаемой
шкалы, млрд. руб.
10 326 903 840
20 671 193 040
62 656 837 440
89 969 238 000
122 653 714 800
183 717 787 440
158 658 795 360
489 090 564 000
498 090 564 000
657 383 925 000
1 015 478 877 600
3 115 058 966 520
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В таблице 2 рассмотрим эффект внедрения прогрессивной шкалы
налогообложения Италии с наложением на доходы занятого населения
Российской Федерации. По расчётам в таблице мы видим, что при применении
Итальянской шкалы налогообложения в Российской Федерации можно
увеличить поступления в бюджет на 3,2 триллиона рублей, разумеется, это
выгодно для государства, но главной целью прогрессивного налогообложения в
Российской Федерации должна быть социальная справедливость, чтобы
сократить большой разрыв между бедными и богатыми слоями населения.
Исходя

из

таблицы

можно

сделать

вывод,

что

Итальянская

шкала

налогообложения неприемлема для ее внедрения в Российской Федерации, так
как согласно данной шкале население с ежемесячным доходом менее 30 000
рублей в месяц не освобождается от бремени налогообложения, а наоборот
данный вид налогообложения съедает львиную долю доходов занятого
населения. Из этого делаем вывод, что внедрение налогообложения по
Итальянской шкале в Российской Федерации является неэффективной,
поскольку

при

таком

бремени

налогообложении

и

работодатель,

и

налогоплательщик будут пытаться уходить от уплаты налога на доходы
физических лиц.
Далее в таблице 3 рассмотрим доход от налога на доходы физических лиц
на примере Шведской шкалы налогообложения.
Таблица 3
Эффект внедрения прогрессивной шкалы в Российской Федерации по принципу
Швейцарского налогообложения по данным 2017 г3

3

№

Кол-во
налогоплат
ельщиков
(чел.)

1
2
3

1303902
2100731
4925852

Суммарн
ый
годовой
доход по
группам
(руб.)
79200
98400
127200

Размер НДФЛ по
ставке 13%
(млрд. руб.)

13 424 974 922
26 872 550 952
81 453 888 672

Составлено автором
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Размер НДФЛ по
шкале Швейцарского
налогообложения
(млрд. руб.)
30 980 711 520
62 013 579 120
187 970 512 320

Эффект от
внедрения
предполагаемой
шкалы
(млрд. руб.)
17 555 736 598
35 141 028 168
106 51 623 648
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№

Кол-во
налогоплат
ельщиков
(чел.)

4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

5432925
6012437
5722681
6550242
13835849
12314630
8765119
6374632
72 439 000

Суммарн
ый
годовой
доход по
группам
(руб.)
165600
204000
242400
280800
360000
510000
750000
1593000
4410600

Размер НДФЛ по
ставке 13%
(млрд. руб.)

116 960 009 400
159 499 829 240
180 333 123 672
206 256 433 968
647 517 733 200
816 459 969 000
854 599 102 500
1 320 122 540 880
4 423 450 156 476
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Размер НДФЛ по
шкале Швейцарского
налогообложения
(млрд. руб.)
269 907 714 000
367 961 144 400
416 153 362 320
551 792 386 080
1 494 271 629 000
1 884 138 390 000
1 972 151 775 000
3 046 436 632 800
10 238 777 899 560
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Эффект от
внедрения
предполагаемой
шкалы
(млрд. руб.)
152 947 704 600
208 461 315 160
235 820 238 648
345 635 952 112
846 753 958 800
1 067 678 421 000
1 117 552 672 500
1 726 314 091 920
5 860 327 743 084

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что применение прогрессивной
шкалы Швейцарского налогообложения, так же, как и Итальянского,
неприменима в Российской Федерации, потому что будет направленна только
лишь на максимальный налоговый сбор в бюджет Российской Федерации.
Анализ данных экономического расчёта позволяет сделать вывод о том, что
применение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц
рассмотренных зарубежных стран в Российской Федерации применять нельзя,
поскольку возросшая налоговая нагрузка лишь усугубит положение населения с
низким уровнем заработной платы, что предполагает возможные уходы от
уплаты налога, усугубит ситуацию с социальным расслоением общества.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что введение прогрессивной
шкалы налогообложения доходов физических лиц действительно актуально для
экономики Российской Федерации, но для этого необходимо:
а) разработать свою систему налогообложения доходов физических лиц;
б) рассчитать свою прогрессивную шкалу налогообложения, для того чтобы
вся налоговая нагрузка перераспределилась на более богатые слои населения;
в) усилить работу контролирующих органов за уплатой налогов.
Создание законопроекта прогрессивного налога на доходы физических лиц
повлечет за собой решение нескольких социально-экономических проблем:
увеличение

налоговых

сборов,

перераспределение
145

налоговой

нагрузки,
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Наиболее актуальным направлением в торговой деятельности стало
внедрение как инструмента управления персоналом. В представленной статье
проведено обоснование актуальности внедрения коммерческих организаций.
Показана возможность применения ключевых показателей эффективности для
повышения

мотивации

торгового

персонала.

Выделены

основные

преимущества, получаемые торговыми предприятиями от использования и
применения ключевых показателей эффективности.
Ключевые слова
Ключевые показатели эффективности, торговая деятельность,
торговля, ритейл, KPI.
За последние годы уровень конкуренции в торговли кардинально меняется.
Следовательно,

для

выживания

в

условиях

конкуренции

торговым

предприятиям необходимо постоянно следить за тенденциями и поддерживать
свои конкурентные преимущества. Вопрос эффективности управления и
мотивации в рамках управления персоналом является сложным элементом ввиду
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особенности деятельности торговых организаций.
В современных рыночных условиях система ключевых показателей
эффективности (KPI) является одним из действенных инструментов повышения
эффективности

управления

персоналом.

Такой

механизм

управления

способствует повышению основных конкурентных преимуществ предприятия в
сфере торговли, делая его более экономически эффективным и с более высоким
уровнем рентабельности производства.
В первую очередь, ключевые показатели эффективности помогают
организации, занимающейся торговой деятельностью, выполнять свою миссию
и цели, то есть они используются для оценки выполнения долгосрочных планов
организации. Помимо этого, KPI позволяют оценить работу торгового
персонала, позволяют выявить проблемы в управлении предприятием и
способствуют стимулированию персонала работать на результат [3, с.78].
Оценивая сотрудника по количественным и качественными показателям,
возможно определить сильные и слабые стороны сотрудника.
Приведем пример того, какие ключевые показатели эффективности
используются для разного рода сотрудников в торговой организации. Так, для
Специалиста по работе с ключевыми клиентами торговой компании могут
применяться следующие показатели KPI [4, с.54]:
 % выполнения плана продаж (KPI1);
 средний чек продажи (KPI2);
 количество новых участников Клубной карты (KPI3);
 количество жалоб от клиентов (KPI4);
На основе KPI разрабатывается система материальной мотивации
персонала, которая позволяет сотруднику ощутить четкую связь между
результатами своей работой и вознаграждением.
Порядок расчета вознаграждения можно вычислить по следующей
формуле:
Размер премии = ПЧ ∗ (Вес КРI 1 ∗ К1 + Вес КРI 2 ∗ К2 + Вес КРI 3 ∗
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К3),
где ПЧ – размер переменной части оплаты труда, руб.;
Вес КРI – удельный вес КРI в переменной части оплаты труда –
устанавливается в % (в совокупности 100%);
К1, К2, К3 – поправочные коэффициенты, значения которых зависят от
процента выполнения заданных KPI
По каждому отдельному показателю KPI устанавливается своя цель от
руководителя отдела продаж. Для примера, достижения порога от цели в 50% равняется весу KPI 0,5. В случае достижения 100% цели, вес KPI составляет 1.
Данная шкала веса KPI может устанавливаться в индивидуальном порядке и по
каждому отдельному показателю в отдельности.
Для деятельности Координатора склада торговой компании можно
применять следующие показатели KPI [1, с.23]::
 количество обработанных строк, упаковок, объем, вес;
 количество претензий по заявкам;
 отсутствие ошибок в первичных документах в программе 1С;
 % неликвидных запасов;
 оборачиваемость запасов, дни;
 своевременность закрытия приходных накладных.
Расчет премирования для сотрудников склада торговой компании
рассчитывается аналогично, как и для отдела продаж.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что
система ключевых показателей эффективности – ключевой инструмент для
эффективного управления персоналом торговой организации, в том числе и для
сотрудников отдела продаж и склада. KPI позволяет управлять эффективностью:
выявлять слабые места в управлении и организации бизнеса, устанавливать
измеримые цели, а затем оценивать и мотивировать сотрудников на их
достижение через личную заинтересованность в результатах работы.

150

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

Список использованной литературы:
1. Ветлужских, Е. Н. Система вознаграждения: Как разработать цели и KPI:
Учебное пособие / Ветлужских Е.Н., - 3-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. –
2. Дашков, Л. П. Организация и управление коммерческой деятельностью:
Учебник / Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва
:Дашков и К, 2018. - 400 с.
3. Еремина, Г.А. Ключевые показатели эффективности как инструмент
управления организацией /Г.А. Еремина// Науковедение. – 2015. – №5. – С.
11Иванов, Г. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Г.Г. Иванов, Е.С. Холин.
- М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 384 с.: ил. - (Высшее образование).
4. Клочков, А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических
инструментов /А.К. Клочков. – М.: Эксмо, 2019. – 103 с.
5. Мишина, Т. А. Показатели эффективности управления персоналом на базе KPI
/ Т.А. Мишина// Современные технологии в науке и образовании. – 2017. – №7 –
С. 209-212.
© Савченко Е.В., 2020

151

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

УДК 336.2
Саулян М. А.
магистрант 3го курса ФГБОУ ВО «СГУ»
Сочи, РФ
Борисова Т. Г.
доцент кафедры административного управления,
бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «СГУ»
Сочи, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК КАК
ОСНОВА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
Аннотация
Финансово-хозяйственная

деятельность

организаций

сопряжена

с

многочисленными финансовыми рисками, управление которыми является
важным фактором повышения и поддержания стабильности финансового
положения организаций. Наиболее значимыми финансовыми рисками являются
риски налоговые, поскольку с налогообложением связаны все сферы финансовой
деятельности организаций. Высокая актуальность управления налоговыми
рисками определяется существенной долей налоговых платежей в общей
величине как расходов, так и денежного оттока, а также достаточно высоким
уровнем налогового бремени российских коммерческих организаций.
Целью исследования является изучение порядка применения концепции
налоговых проверок в качестве базы для оптимизации налоговых рисков.
При проведении исследования были использованы методы анализа, синтеза,
описания.
С развитием рыночных отношений в России возросло влияние налоговых
рисков

на

экономическую

безопасность

предприятия,

поэтому

целенаправленная работа по снижению отрицательных последствий налоговых
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деятельности,

способствующей сохранению безопасности предприятия, т. е. реализации
допущения непрерывности деятельности.
Ключевые слова
Налоговая проверка, налоговые риски, налоговая система,
камеральная проверка.
По оперативным данным Министерства Финансов РФ, основную часть
налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированных бюджетов
субъектов РФ за 2019 год составили:
• Поступление налога на прибыль увеличилось на 8% (+254 млрд. рублей)
по сравнению с 2018 годом, объем которого составил 3 358 млрд. рублей;
• Поступление НДФЛ возросло на 8% (+302 млрд. рублей) относительно
уровня 2018 года, составив 3 955 млрд. рублей;
• Поступление акцизов увеличилось на 19% (+123 млрд. рублей) по
сравнению с 2018 годом, объем которых достиг 755 млрд. рублей;
• Поступление налога на имущество организаций сократилось на 7% (-67
млрд. рублей) относительно уровня 2018 года, составив 919 млрд. рублей;
• Доходы от других налогов поступили в сумме 1 163 млрд. рублей и
выросли на 11% (+112 млрд. рублей) (рисунок 1).
Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации на 1 января 2019 и 2020 гг. представлена на рисунке 2.
Таким образом, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль
организаций и налог на добавленную стоимость (включен в раздел «прочие
налоговые доходы») как инструмент воздействия государства на развитие
экономики играю важнейшую роль. Поэтому задача повышения инвестиционной
активности хозяйствующих субъектов обуславливает необходимость выработки
эффективных инструментов налогового регулирования и стимулирования.
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Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2017-2019 годах [5]
на 1 января 2019 года

на 1 января 2020 года

Рисунок 2 – Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации на 1 января 2019 и 2020 гг. [5]
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На сегодняшний день важной составляющей деятельности налоговых
органов формой налогового контроля остаются налоговые проверки финансовохозяйственной деятельности организаций, как камеральные, так и выездные.
Налоговая проверка является основной формой налогового контроля,
представляющая собой комплекс действий, реализуемых уполномоченными
органами в реализациях контроля за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, осуществляемая посредством сопоставления предоставленных отчетных
данных

налогоплательщика

с

фактическим

состоянием

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации).
Налоговым кодексом регламентировано два вида налоговых проверок –
камеральные и выездные. Главным отличием камеральной налоговой проверки
от выездной является место ее проведение. Камеральная проверка производится
по месту нахождения налогового органа, на основании предоставленных
налогоплательщиком деклараций в отчетном периоде, а выездная проверка
производится фактически на территории налогоплательщика на основании всех
истребованных документов, осмотрах зданий (сооружений) и предметов
имущества

и

т.д.

Камеральная

налоговая

проверка

проводится

уполномоченными должностными лицами налогового органа, в соответствии с
их служебными обязанностями, без какого-либо специального решения
руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления
налогоплательщиком налоговой декларации (расчета).
Выездная

налоговая

налогоплательщика

(при

проверка
невозможности

проводится
проведения

на
на

территории
территории

налогоплательщика проверка может производиться по месту нахождения
налогового органа). Проверка в первую очередь ориентирована углубленное
изучение деятельности предприятия, изучение документов бухгалтерского и
налогового учета, на выявление нарушений налогового законодательства,
которые не всегда можно обнаружить в ходе проведения камеральной налоговой
проверки, а так же проведение ряда специальных мероприятий налогового
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контроля таких как осмотр, выемка документов или предметов, истребование
документов о конкретных сделках, экспертиза и т.п. Результативность выездных
проверкой являются наиболее эффективной, это обуславливается тем, что в
рамках проведения налоговой проверки сотрудники налогового органа имеют
возможность применять разнообразные методы контрольной деятельности, что
позволяет получить более полную информации о финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщика.
Выездная налоговая проверка представляет собой финансовую опасность
для любой компании. Чтобы не попасть в поле зрения налоговых органов
необходимо

соблюдать

критерии,

которые

использует

налоговая

при

планировании выездных налоговых мероприятий.
Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков
содержатся в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок,
утвержденной Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ и
публикуются на официальном сайте ФНС. [2]
Соответствие деятельности налогоплательщика критериям риска это сигнал
для налоговых органов для проведения выездной налоговой проверки.
Сроки проведения выездной налоговой проверки, порядок и сроки ее
проведения налоговым органом, регламентирован статьей 89 Налогового
кодекса РФ, в том числе внутренними регламентами ФНС России. Также ФНС
России для использования в работе разработала и направила в территориальные
налоговые органы Письмо ФНС России от 25 июля 2013 года № АС-4-2/13622@
«О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок». [4]
На

сегодняшний

день

Налоговый

кодекс

РФ

не

устанавливает

информирование налогоплательщиков о предстоящей налоговой проверке в
отношении них. О том, что выездная налоговая проверка уже началась,
налогоплательщик, как правило, узнает уже по факту, получив соответствующее
решение налогового. А о том, что идет выездная налоговая проверка
контрагента, налогоплательщик обычно узнает, когда у него начинается
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встречная проверка контрагента и к нему поступают соответствующие запросы
о предоставлении документов и пояснений по взаимодействию с определенным
контрагентом.
При этом у налогоплательщиков есть возможность самостоятельно дать
оценку своей деятельности, при необходимости произвести уточнение
налоговых обязательств не дожидаясь, когда это сделает налоговая инспекция в
рамках выездной налоговой проверки. Такую оценку налогоплательщик может
провести руководствуясь критериями рисков, опубликованных на сайте ФНС
России www.nalog.ru в открытом доступе.
На сегодняшний день действует «Концепция системы планирования
выездных налоговых проверок», утвержденная Приказом ФНС России от 30 мая
2007 г. № ММ-3-06/333@ (далее – Концепция), на основании которой, налоговые
органы в целях повышения эффективности выездных налоговых проверок,
формируют годовой план проведения выездных налоговых проверок с разбивкой
по кварталам. [2]
Общедоступные

критерии

самостоятельной

оценки

рисков

для

налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора
объектов для проведения выездных налоговых проверок, приведены в разделе 4
Концепции. Среди них выделяют следующие.
1. У налогоплательщика низкая налоговая нагрузка. Налогоплательщик
может самостоятельно оценить риск включения в план выездных налоговых
проверок, сравнив свою фактическую налоговую нагрузку со среднеотраслевым
уровнем. Если интегральная налоговая нагрузка ниже отраслевой налоговой
нагрузки, он может быть включен в план выездных налоговых проверок.
Налоговая нагрузка определяется как отношение сумм уплаченных налогов к
полученной выручке. При этом, налоговая нагрузка чуть ниже среднеотраслевой
вполне

может

быть

объяснима

такими

причинами

как:

реализация

налогоплательщиком неликвидного товара по цене ниже его себестоимости,
реализация товара с существенным ростом цен на сырье и материалы,
157

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

используемые при производстве таких товаров, изменения экономической
ситуации в стране).
2. Отражение налогоплательщиком в бухгалтерской или налоговой
отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. При
самостоятельной оценке налогоплательщиком рисков назначения выездной
налоговой проверки по данному критерию, следует исходить из того, что в
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности возможны убытки.
Налоговые

органы

привлекают

компании,

которые

ведут

убыточную

деятельность в течение двух и более календарных лет подряд. Факт убыточности
налогоплательщика на протяжении указанного периода является основанием для
вызова такого налогоплательщика на комиссию по легализации налоговой базы,
которые специально были созданы в налоговых органах с целью ведения отбора
налогоплательщиков для проверок, мониторинга и анализа их финансовохозяйственной деятельности.
3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых
вычетов за определенный период. Данный критерий позволяет оценить
деятельность налогоплательщика, который уплачивает налог на добавленную
стоимость (работает с НДС). С позиции налоговиков, сумма вычетов по НДС
признается существенной, если их доля от суммы начисленного с налоговой базы
налога равна или превышает 89% за календарный год. Данные для анализа
берутся из налоговой декларации по НДС.
4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от
реализации товаров (работ, услуг). Данный критерий риска подразумевает
налоговые расходы не должны расти быстрее налоговых доходов. Между
доходами и расходами, согласно налоговой и бухгалтерской отчетности должна
сохраняться пропорция. Для того чтобы снизить риск назначения выездной
налоговой проверки, налогоплательщику следует провести анализ своих доходов
и расходов и выявить причины расхождений. Причинами расхождений могут
являться: цена на готовую реализуемую налогоплательщиком продукцию
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увеличивается не так существенно, как на необходимое сырьё для ее
производства, рост заработной платы персонала, коммунальных расходов и пр.
5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже
среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской
Федерации. Средняя заработная плата рассчитывается налоговыми органами на
основании данных налоговой декларации, либо расчета авансовых платежей по
страховым взносам в Пенсионный фонд, поскольку ее ежеквартально сдают все
налогоплательщика, в том числе на УСН и ЕНВД. На официальном сайте ФНС
России размещены статистические показатели среднего уровня заработной
платы по виду экономической деятельности в городе, районе или по
конкретному субъекту РФ.
6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных
Налоговым

кодексом

предоставляющих

право

Российской

Федерации

применять

величин

показателей,

налогоплательщикам

специальные

налоговые режимы. В части специальных налоговых режимов принимается во
внимание приближение (менее 5%) к предельному значению установленных
Налоговым кодексом РФ величин показателей, влияющих на исчисление налога
для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы
налогообложения (два и более раза в течение календарного года).
7. Отражение

индивидуальным

предпринимателем

суммы

расхода,

максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный
год. Относится к налогам на доходы физических лиц. Доля профессиональных
налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 Налогового кодекса РФ,
заявленных в налоговых декларациях физических лиц, зарегистрированных в
установленном действующим законодательством порядке и осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
общей сумме их доходов превышает 83%.
8. Построение

финансово-хозяйственной

деятельности

на

основе

заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками
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(«цепочки контрагентов») без наличия деловой цели. Налоговики обращают
внимание

на

наличие

в

деятельности

налогоплательщика

«цепочки

контрагентов» при наличии обстоятельств, свидетельствующих о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, прямо поименованной
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53. Налоговая
выгода налогоплательщика может быть признана необоснованной, в частности,
в случаях, если для целей налогообложения налогоплательщиком были учтены
операции не соответствующие целям делового характера и экономического
смысла. [3]
9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление
налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.
Отсутствие

без

объективных

причин

пояснений

налогоплательщика

относительно выявленных в ходе камеральной налоговой проверки ошибок в
налоговой

декларации

либо

выявленных

несоответствий

сведений,

представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового
органа, и полученным им в ходе налогового контроля, в случае, если в целях,
предусмотренных

пунктом

3

статьи

88

Налогового

кодекса

РФ,

налогоплательщик вызван в налоговый орган на основании письменного
уведомления о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового
агента), предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса
РФ, содержащего требование представить в течение пяти дней необходимые
пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
10. Частая

смена

налоговой

инспекции.

Данный

критерий

риска

подразумевает два и более факта с момента государственной регистрации
налогоплательщика, снятия с учета и постановки на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением его местонахождения. Налоговые
органы расценивают такие действия налогоплательщиков, как способ уклонения
от налоговых обязательств.
11. Значительное

отклонение

уровня
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бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности
по

данным

статистики.

По

данному

критерию

налогоплательщик

самостоятельно может оценить риск подвергнуться выездной налоговой
проверке, если по данным его бухгалтерской отчетности будет выявлено
значительное отклонение уровня рентабельности от уровня рентабельности для
данного вида деятельности по данным статистик. Рассчитать рентабельность по
основным видам экономической деятельности можно самостоятельно в
соответствии с расчетом, приведенным в Приложении № 4 к Приказу ФНС
России от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@. Риск подвергнуться выездной
налоговой проверке есть у налогоплательщика – плательщика налога на
прибыль,

у

которого

согласно

бухгалтерской

отчетности

отклонение

рентабельности в сторону уменьшения от среднего показателя рентабельности
по аналогичному виду деятельности (по данным статистики) в среднем на 10% и
выше.
12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым
риском. Оценка налоговых рисков может быть связана с характером
взаимоотношений с некоторыми контрагентами. Чтобы снизить риск по данному
критерию, налогоплательщику необходимо исключить такие признаки, как:


отсутствие контактов руководителя компании-контрагента;



отсутствие документов, подтверждающих действующие полномочия

руководителя компании-контрагента (в том числе отсутствие доверенности и
копии паспорта на представителя компании-контрагента);


отсутствие данных об адресе фактического местонахождения компании-

контрагента;


отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет

рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, отсутствие
собственного интернет-сайта и т.п.);


отсутствие

сведений

о

государственной

контрагента в ЕГРЮЛ.
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Помимо указанного, риски по данному критерию могут быть увеличены при
одновременном наличии следующих обстоятельств:


контрагент, с вышеперечисленными признаками является посредником в

сделке;


наличие в договорах условий, противоречащих обычаям делового оборота

(длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без
предоплаты, расчеты векселями либо через третьих лиц и т.п.);


отсутствие у контрагента необходимых лицензий, возможности реального

выполнения контрагентом условий заключенного договора;


отсутствие реальных действий налогоплательщика (его контрагента) по

взысканию задолженности;


выдача/получение займов без какого-либо обеспечения (в том числе

выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвидность которых не
исследована);


существенный

размер

расходов

по

сделке

с

«проблемными»

контрагентами в составе общей сумме затрат налогоплательщика.
Указанные критерии выездной налоговой проверки свидетельствуют о том,
чем больше вышеперечисленных признаков будут одновременно присутствовать
во взаимоотношениях налогоплательщика с контрагентами, тем выше будет
степень риска по его включению в план выездных налоговых проверок и,
соответственно, что будет вынесено решение о выездной налоговой проверке.
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ,
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена важностью осмысления причин и условий
коррупционного поведения отдельных государственных должностных лиц и
представителей

бизнеса

антикоррупционного

для

формирования

государственного

эффективной

управления

и

системы
реального

противодействия коррупции. Цель статьи – проанализировать и логически
обосновать

особенности

личности

коррупционера,

таких

поддающихся

измерению и оценке ее качеств, которые бы отличали его от рядовых граждан,
готовых честно и добросовестно исполнять государственные и иные публично
значимые

функции.

По

мнению

автора,

это

позволит

сформировать

определенные правовые механизмы по минимизации коррупционных рисков
посредством более эффективной кадровой политики, направленной на
недопущение на государственные должности профессионально непригодных
лиц, свойства личности которых несут в себе высокие риски коррупционного
поведения.
Ключевые слова:
коррупция, коррупционные риски, система антикоррупционных мер,
антикоррупционная кадровая политика, причины коррупции,
антикоррупционное управление.
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Обращаясь к анализу коррупционных проявлений в системе публичной
власти и отношений власти и бизнеса, приходится признать, что живучесть их
предопределяется в конечном итоге тем и в той мере, в какой существующее
положение вещей удовлетворяет лиц, вовлеченных в коррупцию. Это
объясняется тем, что, с одной стороны, отдельные представители бизнеса могут,
используя

коррупционные

связи,

гарантированно

получить

для

себя

определенные привилегии, конкурентные преимущества и иные преференции, а
с другой стороны, носители властных полномочий получают за предоставление
таковых дополнительные доходы [3].
Коррупция – это сфера тщательно скрываемых отношений. Следовательно,
«не посвященных», не вовлеченных в коррупционные схемы никто не
информирует о коррупционных сделках. Их используют в определенных
коррупционных схемах исключительно «втемную», маскируя те или иные
поручения под вполне допустимые и не связанные с коррупцией деяния. Именно
поэтому явных противоречий между первыми и вторыми в повседневной жизни
практически не возникает. Призывы руководства страны, руководителей органов
власти к необходимости усилить борьбу с коррупцией многие исполнители уже
давно воспринимают как «дань времени», необходимость составления
очередного антикоррупционного плана. Единственной реальной защитой от
коррупции во власти может служить только полное внутреннее отрицание
коррупционного поведения конкретными участниками публичных правовых
отношений, их способность не поддаваться искушению получения личной
выгоды за счет предательства публичных интересов и злоупотребления властью.
Однако совершенно очевидно, что для достижения такого моральнопсихологического климата в служебных коллективах, формирования личных
нравственных

качеств

государственных

должностных

лиц,

следует

кардинальным образом пересмотреть и перестроить кадровую политику в
системе государственного и муниципального управления. Необходимо создать
такие управленческие отношения и механизмы их реализации, чтобы в системе
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утвердился культ честности, высокой

культуры,

беззаветного

служения

публичным

(государственным) интересам и т.д.
Этого можно добиться, если систематически осуществлять эффективную
идейно-воспитательную работу, формировать в обществе (особенно в органах
публичной власти) систему высоких нравственных ценностей. При отборе
кадров на государственную или муниципальную службу, а также при
организации процедур замещения выборных должностей в системе публичной
власти, необходимо устанавливать такие требования к кандидатам, которые бы
исключали проникновение во власть людей с низкими нравственными
качествами, с деформированным моральным сознанием.
Кроме того, формируя структуру органов власти и выстраивая систему
управленческих отношений, следует учитывать, что вопросы, которые
потенциально несут в себе «конфликт интересов», но имеют при это серьезное
публичное значение, нельзя отдавать «на откуп», на «усмотрение только одного
исполнителя». Следует понимать, что по своей природе люди в определенных
условиях могут проявлять слабость, поддаваться искушениям, идти на
компромисс с совестью. Для таких случаев должны быть нормативно
предписанные процедуры принятия решений, включающие в себя несколько
относительно независимых участников, обеспечивающих взаимный контроль и
персональную ответственность за последствия принятого решения [1].
Решая проблему отбора и подготовки кадров на государственные
должности и на должности государственной и муниципальной службы, следует
нормативно закрепить в характеристиках лиц, претендующих на данные
должности, такие нравственные качества, которые в конечном итоге определяют
принятие ими решений в ситуации конфликта интересов только в публичном
интересе, в пользу общественного блага, а не в интересе только личной выгоды.
Предлагается в характеристике личности претендентов на государственные
и муниципальные должности выделить такой показатель как «социальная
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направленность личности». Поведение любого человека, выбор им того или
иного решения в ситуации конфликта интересов всегда определяется его
социальной направленностью, которая отражает доминанту его ценностных
ориентаций, концентрируемых либо «на себе любимом», на своих личных
интересах («эгоцентрическая доминанта направленности личности»), или
направленных на общество, на достижение общего блага, на публичный интерес
(«социоцентрическая доминанта направленности личности») [2].
Кроме того, следует учитывать, что для должностных лиц роль внутренних
регуляторов поведения, предопределяемых их социальной направленностью,
вытекающей из их индивидуальной духовно-нравственной системы ценностей,
повышается по мере роста должностного статуса, а роль внешних, правовых
регуляторов, соответственно, снижается. Следовательно, риск коррупционных
проявлений среди должностных лиц высокого ранга возрастает кратно. Как
показывает практика, воздействие правовых ограничений по мере роста их
должностного и социального статуса ослабевает.
Безусловно, каждый, кто определяет кадровую политику, должен
осуществлять непосредственное противодействие коррупционным проявлениям
во власти. Свойства их личностей должны быть по своей социальной
направленности преимущественно «социоцентрическими». В деятельности
руководителя, работника кадрового аппарата, сотрудника правоохранительного
органа должна превалировать система ценностей, ориентированная на
достижение общественного блага, на поведение исключительно в публичном
интересе.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В условиях, когда присутствуют слабые демократические традиции,
несовершенство законодательства, неэффективная деятельность властных
институтов, а также недостаточен уровень культуры политико-правовой,
наиболее негативным и серьезно влияющим явлением и является коррупция. Она
касается

абсолютно

распространению

любой

сферы

организованной

жизни,

преступности,

оказывает
вызывает

содействие
у

общества

неуверенность во власти, а также в осуществлении организационных и
практических мероприятий.
Ключевые слова:
коррупционная деятельность, тенденция роста коррупции, антикоррупционное
законодательство, рост коррупции, борьба с коррупцией.
В процессе осуществления коррупционной деятельности лицами, которые
осуществляют такую деятельность используются самые различные механизмы в
виде:
 социальных и политических, так как давления, уступок, игр на
человеческой слабости и честолюбии;
 экономических в виде подкупа, взятки, материальной выгоды;
 механизмов шантажа, а также угроз;
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 шпионаж и иная противоправная деятельность.
Характерная особенность преступности сейчас не только в Российской
Федерации, но и во всем мировом сообществе – возникновение особых форм
преступности в сфере интеллектуальной собственности, информационных
технологий и иных новейших сфер, где, казалось бы, еще не все сформировано,
что, по сути, и является одной из почв.
Экспертами отмечено, что, помимо всех принимаемых мер, в России
уровень коррупции за последние 3 года все-таки растет.
Такого мнения придерживаются:
 47% россиян, почти 30% из них заявили, что уровень коррупции
повысился значительно.
Тенденция

роста

коррупции

подтверждается

результатами

социологического опроса, который был проведен по поручению Общественной
палаты Российской Федерации.
Респонденты ответили, что наихудшая ситуация сейчас в системе жилищнокоммунального хозяйства.
Лидеры же по числу жалоб на коррупцию – это правоохранительные органы
в виде:
 полиции;
 прокуратуры;
 суда.
Жалобы на правоохранительные органы являются лидерами среди
сообщений, которые собраны Общественной палатой за все годы своей
деятельности.
Также критически гражданами оценены меры, которые направлены на
борьбу с коррупцией.
Так, опрос показывает:
 86% россиян говорят о том, что коррупционная ситуация не улучшается;
 2% россиян считают, что борьба с коррупцией эффективна;
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 1% россиян верит налоговым декларациям чиновников.
Особая значимость здесь приобретается Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Им определено, что противодействие коррупции является деятельностью:
 федеральных органов государственной власти;
 органов государственной власти субъектов Федерации;
 органов местного самоуправления;
 институтов гражданского общества;
 организаций;
 физических лиц в пределах их полномочий.
На основании названного закона такая деятельность включает в себя
следующие меры:
 предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее
устранение причин коррупции, а именно профилактика коррупции;
 выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений, а именно борьба с коррупцией;
 минимизация

или

ликвидация

последствий

коррупционных

правонарушений.
Однако множеством экспертов отмечаются определенные проблемы,
наличествующие в антикоррупционном законодательстве. К таким проблемам
относят:
 наличие множественности, обилия и разнородности нормативных
правовых актов, а также правовых норм, которые регулируют правовой
механизм борьбы с коррупцией;
 наличие малозначительности нормативных правовых актов, которые
непосредственно регулируют механизм борьбы с коррупцией;
 наличие роста числа норм, которые предписывают и разрешают правовые
нормы;
 наличие

малозначительности

законодательных
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регулируют борьбу с коррупцией;
 наличие приоритета правового регулирования этой борьбы более мелкими
актами, чем закон;
 проблема второстепенности и производности государственно-правовой
роли различных правоохранительных органов;
 отсутствие

нормативного

правового

регулирования,

которое

устанавливает обязанности, а также полномочия таких органов;
 наличие существенных множественных противоречий в действующих
нормативных правовых актах, которые регулируют механизм противодействия
коррупции.
Совершенствовать законодательство о доступе к публичной информации
следует путем принятия отдельного Закона, которые будет касаться доступа к
такой информации.
Реализовывать стратегию следует в следующих направлениях:
 совершенствовать антикоррупционное законодательство;
 обеспечить соответствующими ресурсами.
Таким образом, совершенствование систему предотвращению коррупции,
конечно, можно. Однако для этого следует прилагать усилия абсолютно по всем
вопросам ее осуществления.
Список использованной литературы:
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Противодействие коррупции имеет важнейшее значение в процессе
реализации всех видев трудовой деятельности населения Российской Федерации
и является одной из важнейших задач, которые решает в процессе своей
деятельности правительство страны.
Ключевые слова:
противодействие коррупции, коррупционные правонарушения, средства
массовой информации, государство, современные условия.
В своём общем понимании противодействие коррупции, и все виды
деятельности, связанные с осуществление данной задачи государственного
функционирования, в Российской Федерации базируются на ряде следующих
принципов:
 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
 законность;
 публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
 неотвратимость

ответственности

правонарушений;
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организационных,

социально-экономических,

правовых,

специальных и иных мер;
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
 сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами [3, с.165].
Опираясь на данные принципы и используя накопленный опыт в данной
сфере,

государство

проводит

процесс

регулирования

всех

отраслей

деятельности, на предмет противодействия возникновению и наличию
коррупции. В том числе, одной из основных сфер деятельности, в которой
проводится достаточно жёсткий контроль, является коррупция, возникающая в
рамках действия кадровой политики в государственных органах и органах
местного самоуправления.
В современных условиях развития государства и общества, коррупция в
системе государственных служб, действующих в Российской Федерации, может
стать значительным барьером для политического, экономического и духовного
развития, превращаясь в достаточно ощутимую угрозу для национальной
безопасности Российской Федерации, основным препятствием на пути любых
преобразований.
Стоит отметить тот факт, что действующее законодательство предъявляет
ряд жёстких требований к организации деятельности кадровых служб
государственных органов, органов местного самоуправления, а также в частных
организациях и предприятиях, действующих на территории Российской
Федерации. В том числе и к деятельности в направлении противодействия
коррупции

и

пресечении

уже

свершившихся

фактов

коррупционной

деятельности. Кроме того, стоит отметить тот факт, что в ходе ведения
деятельности по осуществлению противодействия коррупции, государство
стремится к созданию в стране в целом, во всех её органах административного
управления в частности, таких условий, которые бы могли максимально
174

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

исключить возможность коррупционного поведения государственных и
муниципальных служащих.
В настоящее время, в стране ведётся процесс активного совершенствования
законодательной базы, которая призвана защитить граждан от коррупционной
деятельности в кадровой политике организаций с максимально возможной
эффективностью.
В ходе данной осуществления данной деятельности происходит процесс
введения новых запретов и ограничений, связанных с использование услуг
государственных

органов

и

органов

муниципального

самоуправления,

усиливается процесс контроля за исполнением действующих законодательных
норм и актов, повышается значение комиссий по соблюдениям требований,
предъявляемых к служебному поведению сотрудников государственных и
муниципальных органов управления и процессу урегулирования возникающих
конфликтов интересов [2, с.115].
Кроме того, можно отметить тот факт, что на современном этапе развития
общества, вопросы противодействия коррупции выходят на передний план
концентрации внимания и процесса деятельности правоохранительных и
контролирующих органов. Также, значительную долю внимания данному
вопросу оказывают средства массовой информации и, непосредственно,
общественность.
На данный момент времени, правительство Российской Федерации
стремится привлечь к процессу противодействия коррупции самих граждан
страны. Так, в 2019 году Генеральный прокурор Российской Федерации
выступил с инициативой организовать Международный молодёжный конкурс
антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!» [1, с.1].
Данное

мероприятие

проводилось

не

только

среди

молодёжи,

проживающих на территории Российской Федерации, то и с привлечением
жителей

соседних

стран

–

участников

Международного

совета

по

противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
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Таджикистан), а также стран, входящих в состав объединения БРИКС.
Данное мероприятие было направленно на отражение участниками
современного механизма борьбы с коррупцией на всех уровнях государственной
деятельности и с внедрений в процесс выполнения работ всех сфер повседневной
жизни государства, в том числе и кадровой политики.
Однако, можно отметить тот факт, что несмотря на все действия,
предпринимаемые государством в рамках противодействия коррупции в
кадровой политике государственных органов и муниципальных органов
самоуправления.
Можно предположить, что одной из основных причин возникновения такой
ситуации

является

значительное несоответствие

между законодательно

закреплёнными принципами и реальным их применением в процессе
деятельности органов государственного управления. На данный момент
времени, всё ещё сохраняется тенденция назначения должностных лиц,
основываясь на субъективных или личных факторах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА
С ПЕРСОНАЛОМ В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Заработная плата является самым важным источником поступления дохода
для большей части населения в целом, и работников предприятий, в частности.
В связи с этим центральное место в системе управления организацией
принадлежит именно системе оплаты труда. В свою очередь, заработная плата
оказывает

непосредственное

влияние

на

эффективность

использования

трудовых ресурсов организации.
Актуальность темы исследования состоит в том, что именно учет расчетов
с персоналом по оплате труда и иным операциям с персоналом помогают
установить оперативный контроль за количественными и качественными
показателями труда, за применением средств фонда оплаты труда, а система
внутреннего контроля является действующим эффективным инструментом в
выявлении и предотвращении ключевых рисков в системе расчетов с персоналом
по оплате труда.
Целью исследования является изучение организации бухгалтерского учета
расчетов с работниками по оплате труда и прочим операциям.
При проведении исследования использовались общенаучные методы
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бухгалтерского учета, монографический метод, метод инспектирования, метод
сравнения, табличный и графический методы представления данных.
Ключевые слова
Учет оплаты труда, стимулирующие выплаты, здравоохранение,
бюджетные организации
Учет оплаты труда, стимулирующие выплаты, здравоохранение, бюджетные
организации
Трудовое законодательство включает в себя понятие заработной аплаты,
обымихплтще
а
также выплаты аовкомпенсационного
нкйюбрудтжгие
и стимулирующего сияхарактера.
екуоврыдафл
К выплатам
котрымудвеслиястимулирующегосубъектавыполняемйразеыхарактера относятся премии, понятиепрдленыучржденийразличногозаконми та кодесарода надбавки.
полженийплатынКомпенсационные

выплаты

обязанстейинымстиулрющегопризнаныплатывкючаетрсходывозместить

работнику

расходы,

колетивным платмобязанстейпроизведенные в сферыактмизонамисвязи с выполнением произведныплатнормивы своих трудовых обязанностей.
опредлныкомпесационыезависятРазмеры оплаты труда закондтельсваыплтмнадбвкиработниковпонятие ымполжениямбюджетной сферы муницпальныхзко дательсвулоиязависят от нормативны муицпальныхсучаяих
субъектарфбюджетнойквалификации, сложности, количества, платымогутрдвоекачества и устанвлиютсяродавыплняемойусловий выполняемой
учреждниявыполнеим работы. В определенных расходыпнятиекодсаслучаях устанавливаются компенсационные и
нормативны федральнымивключаетстимулирующиеработникусловиянрмативы выплаты. В общем федральныхмогутплженийвиде условия федральнымивполнеимзакондтельсвооплатыразмерыуницпальыхтрудатруда работников
бюджетного выполнеимвозестиьбы секторапризнаыплтвыолнеимопределены положениями надбвкисеяфрыст. 135 и 144 Трудового
трудовебязаностейкмпнсациоыекодексазакондтельсватрудоетрудаРФ, согласно которым выплатмрсходытсистемыопредлныхобязан стейзаконмиоплаты труда отнся полженийколчестваустанавливаются для
федральнымизакондтельсвонадбкиработников[]:[1]
- сектораубъектавыпл мфедеральных учреждений - федеральными расходывключаетонкр ыезаконами и полжениямфдеральнымиобщеиными
нормативными субъектовсамупрвлениятрудаправовыми актами понятиепрдленыхкомпенсациоыеРФ;
- своихамупрвленияработыгосударственных учреждений субъектов работникврудоыхпризведныРФ - бюджетног бязаностейкд сазаконами и иными
возместиьмразличногнормативными правовыми актам работникузаонмислжнотисубъектов РФ;
- муниципальных условиймгутконреыучреждений - нормативными правовыми кодесамгутсвязиактами
органов местного родавыплнеимслучаяхсамоуправления.
Порядок оплаты труда медицинских работников установлен Приказом
Минздрава от 31.04.2014 № 696Н, а также решением Российской трехсторонней
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комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2019
года, протокол № 11, которым были утверждены «Единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 2020
г.». Для обеспечения социальных гарантий и упорядочения условий оплаты
труда для данной категории медицинских работников установлено денежное
содержание, состоящее из:
· должностного оклада;
· доплата к должностному окладу за категорию медработникам;
· надбавки за выслугу лет к должностному окладу;
· стимулирующие выплаты;
· премии по результатам работы;
· региональные коэффициенты и компенсации.
Сейчас рекомендованная структура зарплаты предусматривает 55–60 % –
оклад, 10–15 % – компенсационные выплаты, что тоже гарантированная часть,
и 30 % – стимулирующие выплаты, часть которых тоже гарантированная. Такая
структура с 2014 года включена в отраслевой раздел Единых рекомендаций по
оплате труда.
Надбавка за квалификационную категорию медработникам присваивается
после аттестации и может быть высшая, первая и вторая. Аттестация – это
проверка навыков и профессиональных знаний специальной комиссией.
Категории повышаются поэтапно: сначала вторая, первая и затем уже высшая.
Размер надбавки зависит от оклада и составляет фиксированный процент от него
(таблица 1).
Таблица 1
Процентные ставки медработникам за категории
Категория
Высшая
Первая
Вторая

Процент
20%
15%
10%
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Доплата за квалификационную категорию медработникам составляет
весомую часть дохода. С заявлением о повышении категории вправе выйти как
сотрудник, так и администрация, проводя аттестационные мероприятия
ежегодно или чаще по решению руководителя.
Следующая часть заработной платы – надбавка за стаж, за выслугу лет. Она
призвана стимулировать непрерывную работу в медицине (таблица 2).
Таблица 2
Процент надбавки за стаж работникам медицинских учреждений
Условия (количество отработанных лет)
от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет

% надбавки
10
15
20

Рассмотрим на примере врача-фтизиатра высшей категории, который
работает непрерывно 2 года. Его оклад составляет 15 000 руб., надбавка за
выслугу лет – 10%, т. е. 1500 руб. Суммарно доход составит: оклад + оплата
квалификационной категории медработникам + выслуга лет = 15 000 + 1500 +
3000 = 19500 руб. При этом не учтены премии и различные разовые
компенсации, например, компенсация за форму медработника. В доход также
могут входить дополнительные стимулирующие выплаты, за интенсивность и
высокие результаты работы. А по итогам работы за месяц, квартал или год могут
быть подписаны приказы на соответствующие премии.
Эффективность работы оценивают по разным параметрам: от отсутствия
жалоб от пациентов до прохождения дополнительного обучения, полного и
своевременного заполнения документов и т. д.
На 2021 г. Правительством РФ запланирована новая система оплаты труда
медработников, которая включает в себя поэтапное повышение заработной
платы всех работников системы здравоохранения, т. е. увеличение окладов,
изменение тарифной сетки на федеральном уровне.
Установлены следующие размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет к
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должностному окладу федеральных государственных служащих центрального
аппарата министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации: при стаже государственной службы от 1 до 5 лет – 10% к
должностному окладу; от 5 до 10 лет – 15% к должностному окладу; от 10 до 15
лет – 20% к должностному окладу; свыше 15 лет – 30% к должностному окладу.
Также законодательно предусмотрены единые принципы оплаты труда
работников учреждений здравоохранения, которые находятся на бюджетном
финансировании, на основе Единой тарифной сетки и порядок формирования
тарифных

окладов

стимулирующего

(ставок),

а

также

характера,

выплат

компенсационного

предусмотренных

и

действующим

законодательством Российской Федерации.
Учреждения
финансировании,

здравоохранения,
самостоятельно

которые
в

находятся

пределах

на

бюджетном

выделенных

бюджетных

ассигнований определяют виды и размеры надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера, с учетом того, что квалификация работников и
сложность выполняемых ими работ учтены в размерах окладов (ставок), которые
определены на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов.
Законодательно установлено, что индексация оплаты труда для работников
учреждений бюджетной сферы должна производиться ежегодно. В 2019 году
рост потребительских цен составил около 3%. Значит, как минимум на такой
размер должна быть увеличена зарплата в 2020 году.
В настоящее время Правительством РФ разрабатывается единый перечень
компенсационных

и

стимулирующих

выплат

работникам

медицинских

учреждений. Однако регионам будет предоставлено право введения своих
дополнительных выплат.
В разработке находятся отдельные требования, в соответствии с которыми
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должностные оклады будут дифференцироваться на основе квалификационных
уровней

профессиональных

квалификационных

групп

(ПКГ),

которые

представляют собой иерархию должностей в зависимости от их сложности,
требуемого образования и опыта.
Для учреждений здравоохранения устанавливаются четыре ПКГ: младший
и средний медперсонал, врачи, руководители с высшим образованием.
Новые требования к оплате труда медиков планируется применять с 1
января 2022 года.
Конкретные условия ермнияожоплаты
кыаплтв
труда генывработниковп
соадрупиф
емогуткаждого
лранияхжк
учреждения могут
жхвгосбытьг
артныеудк
реопределены
упаодфжсхит
коллективным леныдоговором
опрсбдхафт
и локальными товенормативными
нрмаыипгу
актами
на ламовиоснове
екныдфць
положений федерального уржзаконодательства
гпыфедницвта
и законодательства
субъекта етукарРФ.
номифысцвхл
Положение об еоплате
ктнягорийпмалж
труда с учетом нерекомендаций
отбсиярадчхф
по их иоэревсоставлению
ныктфхц
должно состоять мреьифбциз
нытда нескольких разделов.
ктеРаздел«Общие
нормлсыаивхь
положения»омгоутысодержит
плка
обобщенное описание онкеутриприменяемой
съывб
системы оплаты нюоктжтруда
бхпрядеы
и ее основных ьхслтионаыэлементов,
рпфмевзд
а также краткую оеахарактеристику
сгруптлниювхм
системы оплаты ежфнтруда,
учдротийся
применяемой для жаветьондотдельных
зкслгрупы
категорий работников;
леимогутдействующие
ьдязнсра
нормативные правовые каидойсакты
внмэчет
по оплате реьхитруда,
ныкдлто
отражающие
специфику аутевидов
измсогъкб
экономической деятельности екыучреждения.
ратзм
Раздел «Порядок и щиенкусловия
радобуюйств
труда». В соответствии с нывдприказом
ускомат
Минздравсоцразвития России авщиетот
обмгуснры 6 августа 2007 г. №525 «О профессиональных
алхкквалификационных
еционыфртвп
группах и утверждении линыкритериев
опрекубвтдсмъ
отнесения профессий
вуюсрабочих
ихджотлнещ
и должностей служащих к ппрофессиональным
срынцифзмкежуачдй
квалификационным
группам» етпорядивщвсе
уюйскнмыа
должности, применяемые в миповкныбюджетной
лтхаьре
сфере, должны лббыть
раникезотвд
сгруппированы в профессионально-рндуюцийкомквалификационные
ерабт
группы (ПКГ). щисвуюКритерии
грпатоехм
отнесения должностей к ьоятПКГ
сбреифцдна
приведены в данном оквтаеифприказе
снщхшцыуюл
].[
Размеры повышающих ядютжчикоэффициентов
сахрнолвы
к минимальным окладам (онеставкам)
тсадиярпл
по соответствующими нделцийвомПКГ
рчахыюк
рассчитываются на освздаиьоснове
лтмрныек
осуществления
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дифференциации квритылтиповых
аецям
должностей, включаемых в штатное расписание
бюджетных учреждений, соответствующих уставным целям федеральных
бюджетных учреждений и содержащихся в соответствующих разделах Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Дополнительно в данном разделе должны быть раскрыты:
- очраемиткритерии
снвздщяц
установления и размеры рудиямпесвыплат
овтчнал
компенсационного характера в
асоответствии
кнсдциогумрпечжяхт
с реполих
внидыжмя
перечнем, ныьутвержденным
олприбтдж
приказом мрхисноМинздравсоцразвития
ыпечвуй
еоватРоссии
исчдлхнкпр
от 29 декабря 2007 г. № 822 «псдийзаенОбт
рофвутж рудныаолутверждении
тхжб
Перечня равидов
хобекмспитычн
выплат
раиткомпенсационногоб
смоплбзвндеьяц
ыайвносхарактера
ьлпетдж
в федеральных бюджетных вешифучреждениях
ржутаднхмк
и
юнежиусовтРазъяснения
бдщхлмыя
о порядке коняюустановления
тилщхсб
выплат тскомпенсационногои
номезяхприка
цомвпехарактера
асчнкирхугтй
в
федеральных

бюджетных

вчдучреждениях»
ержутмисны

(увреза
жтаядмнибк

счет

ноилвсех
пеьдт

источников

арьотхфинансирования).
нылбм
слнВыплаты
опретдаяфюьхчы
компенсационного характера еарякпредусматриваются
илдбжт
аработникам,
кнсциогпмерчзвдят
занятым мирана
ныечойясзлъ тяжелых тмработах,
освидынбчак
адлеработах
иямнырусов
с вредными и (или) хаифюнывцкопасными
оджтлбе
и неюраыиными
ясотжибзъхд
особыми ржмусловиями
ночдеаывут
труда; нлыдзас
ормаьеихжв иобкяюаработу
детлрвщмс
в местностях с особыми
вклиматическимин
дзаиснямел
невусловиями;
рочплиымя

за

иояюсалработу
тпрещмвбд

в

условиях,

ричотклоняющихсяб
епкняст
омнюпеатжот
схкдцигы

нормальных (при сияхмвыполнениир
унздвоацрлт
лтработ
аниясовчйуез
различной каеквалификации,
ржотзмпиб
совмещении
ытрапрофессий
ьбмихекн
(псобадолжностей),
екмчивзняыр
сверхурочной работе, рейниослработе
ачмвктдж
в оеьночное
днлитрмапхы
время и рудокпри
атеифьцвнлп
выполнении хевдработ
раныжутюзмиб
в онирдругих
сщеаямлтвфю
условиях, отклоняющихся ноехвюыот
джсиямтбл нормальных); за ияхкработу
усаовфцнлче
со сведениями, тссоставляющими
роимнеях
государственную тайну, аифвлцотких
нщхсяю засекречиванием и
рассекречиванием, а дираустакже
фьовехтлныям
за работу с дренияхшифрами;
аылжучфь
- конкретные размеры рвыплат
пикзомдлбатыеяв
стимулирующего характера в иоржяюамсоответствии
седнтлывьщху
с
их перечнем, тщеаояутвержденным
сируюлнмгь
приказом МинздравсоцразвитиясиовяюаРоссиил
дстнмлещ
едрафьот
хостиныл
29
декабря 2007 г. № 818 «саокивзОб
плернтысчм утверждении амсПеречняк
инздпевычялтоцр
авидов
внсржциогумпетдчях
выплат стимулирующего
рудеьхарактера
тнимаоплыс
в сырафедеральных
оквлтиеб
бюджетных тескучреждениях
номиаяхычл
и Разъяснения о оравтезмпорядке
сли
рислтустановления
чкмщвезаояюн
выплат стимулирующего ураотхарактера
ибл
в авфедеральных
робкплтьыс
бюджетных
тщезмучреждениях»
сируюхвгоалы
(за сугыаловсчетп
фндчект
сийлвсех
рофемпчн
источников финансирования), сопренкритерии
вчкатдильх
их
183

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

установления. нетДанные
раясизъхк
выплаты определяются щучреждениями
зомприквуюсгалчтне
самостоятельно в
пределах тщеафонда
ируюсногьлмвыз
оплаты труда и еосаьпредусматриваются:
прятуивлнюдм
а) за качество арудспетвыполняемых
ивжяюм
работ;
б) за лнияраотвинтенсивность
усезбы
и высокие результаты заеряработы;
квдьбыст
в) за стаж оеруднепрерывнойр
нытак
дяраработы,
кьвлсты
выслугу лет;
г) в авидет
нзомприкщ
рудтопремий
аыпл
по итогам
наумлосицпь
работы.
риРаздел«ф
скеугыдтлнявоп
вусалызеогтьУсловия
йрюдмн
оплаты труда нруководителяб
мровуицпаьзелкяд
юнакежтучреждения,
рдхсы
его дрниуымплтязаместителей,
есжач
главного тнлосмдбухгалтера»п
чкевиьяаржу
осдолжен
рядлниевущктгаьхы
раскрывать порядок теиюжкныоплатыс
лсоазьч
тжзмтруда
еаихр
руководителей
нлюжгиоатучреждений
рбьхфедый
в соответствии с утонияприказомс
брачлсехг
удмраМинздравсоцразвития
сотиялвбь
России от 8 руйодкаапреля
ветилх
2008 г. № 167н «зотаОб
еряпбюнйдксл
утверждении исеПорядка
нымктлаяпордчх
исчисления никеразмерап
равтлоясзъугыч
лдесредней
проаниякжмй
заработной платы умпрендля
сжийчдя
определения размера утводолжностного
рабьлдеиясхг
оклада руководителя
ежтбфедерального
порадыюзмнг
бюджетного учреждения, опрывлего
чтас
заместителей, главного ысмтиязабухгалтера»;
рчевн
установление размеров рмьотизаокладов
сыпле
и порядок их отьзминдексации,
ядесиралв
размеры и условия
нлсаыидтрвеосуществления
ьяфучойм
выплат компенсационного и птюоаыжсвстимулирующего
бчдекл
характера.
Раздел «увалтмрДругие
чяыиедспй
вопросы оплаты лнияроструда»
пеатдхч
либо «Заключительные пыположения
раотлкбяд
» - здесь необходимо евноырассмотретьр
сжязаучдрий
идругие
рудклйпомщтвеа
вопросы, отсвязанные
забнсхмлйфыриуепя
с оплатой схранипечтруда
ымтзля
лниятровработников:
пеазмуд
условия и размеры неоказанияс
маруицпьтловзс
еоубтныпрсматериальной
вък
помощи, ежтиправа
дногсруклъвбя
руководителей асиповфилиалов
рудтехчы
и пынипр.
яевущтолхмс
Следует подчеркнуть, ечто
окзаидыплнявт
в питыежкаждом
ялнювоучдрсхб
субъекте пязабРФ
иноймлсдрвтец
и каждом аджоклммуниципальном
грнстб
лрудобразовании
ятае

действуют

собственные

оксистемыв
бпрядт
птыжлоплаты
ниямеюучрдсхо

труда

геанолработников
птдырфьв

учреждений, ирфинансируемыхб
лопенямчсхдб
уотаиз
плрыемхгв региональных и местных тщеируюбюджетов,
сгомлпй
нтоснованные
мрудицпаьыол
на йогауюсфедеральной
реитнвмд
методологии.
феноилпвыНачисление
тса
и лтвыплата
дражясхек
сумм заработной сыенольивплаты
ткрамй
и оалмденежного
детжбргвн
довольствия в
жесбюджетных
учязарыднихплвт
учреждениях нопистучитывается
еажлкямчдйгр
на счетах:
- 0 302 11 000 – предназначен для отражения операций по начислению
непосредственно заработной платы
- 0 302 12 000 – аккумулируется информация по прочим выплатам в пользу
работников
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- 0 302 13 000 – относятся все расчеты по начислению пособий по болезни,
беременности и родам, единовременные выплаты за счет средств ФСС.
По

иосначислениям
пднеахрквчбымьут

и

перечислениям

заработной

нсхмплаты
фтылиаяруечьой

работникам

учреждений, дунийгратмвознаграждений
сюеозжв
по договорам ознажегражданско-правового
влгрдиясйуы
характера,
нходывыполняются
плабтимйе
следующие бухгалтерские отьзаписи
джеибсяучлрвнй
(таблица 3).
Компоненты, которые учитываются в составе расходов по оплате труда
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Состав расходов по оплате труда бюджетного учреждения
Наибольшее

распространение

на

предприятиях

различных

форм

собственности получили две формы собственности: сдельная – оплата за каждую
единицу продукции или выполненный объем работ и повременная – оплата за
отработанное

время,

предусматривается

но

не

тарифной

календарное,
системой.

В

а

нормативное,

бюджетных

которое

организациях

применяется повременная оплата ретьондмтруда.
вибзаслък
Оплата труда пнычпроизводится
веисрхаол
за
определенное нюзатжколичество
бедом
отработанного времени нруднезависимо
тогмаьвяйпилсею
от количества
иоснрмвыполненных
ачв
работ.
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Таблица 3
ежрудТиповые
понгта
бухгалтерские записи оухтьпо
дриесбялвакг начислениям, перечислениям лзаработной
раниямпехчудкст
платы работникам учреждений и вознаграждений по договорам
гражданско-правового характера

При тлизровмповременной
дпена
оплате труда идреначисление
впонйцум
всех видов оатисвознаграждений
неврфмзкй
за
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труд, илопределенных
порудтяча
трудовыми договорами, смлойпипроизводится
тяврнеюу
по показателю
нсчфактически
баоплитевуяр
отработанного времени енисогласно
осзмарв
представленным табелям учета
фпридомыав
использования рабочего пбвремени,
кауюжрдотзви
на основании впрениприказов
дукамцо
на премирование,
енадоплат.
рсотхвб
Оплата ыр
раотб аботы за пределами емобплтнормальной
аъ
продолжительности рабочего
рнечхувремени
мсаыт
начисляется в соответствии с исенормами
прозвнатлячд
трудового законодательства,
дгочположением
раяыелбс
по оплате птруда
книяраоеучтсл
в бюджетном учреждении. бучалСверхурочная
зеьяхтс
работа
мсадто первые два пныядчаса
оевймсризлт
работы не менее
скруогацияхнзтдв
чем в полуторном собразмере,
жкуюргапденизцях
за
оплачивается лнеыпрвза
последующие лениачасы
опчмстрв
– не менее втоидчем
ес
в двойном размере.
обнстидОснованием
плверму
для начисления заработной платы являются:
- табель учета рабочего времени (ф. 0301008) (при енплавтоматизированном
ратшизчы
способе начисления ноустезаработной
рач
платы);
- табель рамочетучета
бгвнис
использования рабочего яеткцавремени
оспулвщм
и расчета заработной
еяпошимплаты
рвыфсалтд
(ф. 0504421).
При расчетах олнеппо
увхдьизары оплате труда в чтегораслучаях
нисб
получения заработной ымникоплаты
вратудеплб
через
кассу стприменяются
амеучяцоздн
следующие первичные патеыручетные
вуднилм
документы.
1. Расчетно-аивномтуплатежная
аьпезрчлы
ведомость (ф. 0504401).
2. умПлатежнаяр
недлпоисткь
никлчведомость
аеотусцмб
(ф. 0504403).
блНезависимо
групыежхачтднию
от способа утевыдачи
брияплаыхг
заработной платы (соясематчерез
прнулвд
кассу или
слтспециальные
взаяпое
карточные счета) хплежемесячное
удтржныяае
начисление заработной жсеплаты
оучмзардбтниюй
каждому работнику птылдолжно
авяхснучог
отражаться в карточке-рныоеьтисправке
ачлхрукдсв
(ф. 0504417). Она
применяется ежлтдля
учнопдрвиясаюь
регистрации справочных твасведений
подеяучыхснирж
о работнике; об источниках
начисленной заработной платы по видам; об удержанных суммах по видам;
указывается сумма к выдаче. В карточке предусмотрено место для подклейки
расчетных листков.
Таким образом, заработная плата играет важную роль в формировании
экономики страны, роста благополучия людей. В ней приобретает своё
отражение широкий аспект экономических взаимоотношений между обществом,
трудовым коллективом и работниками по поводу их роли в общественном труде
и его оплате.
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В учете бюджетных учреждений формируются данные о суммах выплат,
начисленных по должностным окладам, ставкам заработной платы,почасовой
оплате, надбавкам, отпускам, пособиям и компенсациям. С начисленной
заработной платы также производятся удержания и страховые взносы, которые
четко регламентированы законодательством. Начисление заработной платы
производится на основании данных первичных документов по учету фактически
отработанного работником времени.
Пример расчетного листка сотрудника ГБУЗ ПТД №1 приведен на рисунке
1.

Рисунок 1 – Расчетный листок сотрудника ГБУЗ «ПТД №1»
Из приведенного примера мы видим, что оплата труда врача складывается
из оклада и большого перечня дополнительных выплат, к которым относятся
выплаты за вредность, за квалификационную категорию, выслугу лет, за
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опасность СПИД, стимулирующая выплата по бальной системе и пр.
В ходе исследования установлено, что учет отработанного времени и
оплаты труда в учреждении здравоохранения ведется в соответствии с
законодательными нормами.
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РАЗВИТИЕ ИПОТЕКИ В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена развитию ипотеки в России. В последнее время получить
кредит становится сложнее: на рынке предложения без первоначального взноса
исчезают, предоставляется целый список требований для получения ипотечного
кредита. По мнению экспертов, процентная ставка в 2019 году начнет падать и
остановится на уровне в 7-8% годовых. Таким образом, в ближайшие годы
специалисты ожидают роста ипотечного кредитования.
Ключевые слова:
ипотека, первоначальный взнос, процентная ставка, кредит, прогноз.
Abstract
реthe article is р
еdevoted to the р
еdevelopment of реmortgage in . Russia
Recently, р
еit has р
еbecome more р
еdifficult to get a реloan: on the реmarket, offers реwithout
a реdown payment р
еdisappear, a р
еwhole list of реrequirements for реobtaining a реmortgage loan
is реprovided. According to р
еexperts, the реinterest rate in ре2019 will реbegin to реfall and реwill
stop at ре7-8% per р
еannum. Thus, in the реcoming years, реexperts expect the реgrowth of
реmortgage lending.
Keywords:
down р
еpayment, interest реrate, loan, реforecast.
Ипотека – одна из р
еформ залога, при рекоторой закладываемое ренедвижимое
имущество реостаётся во р
евладении и репользовании должника, а рекредитор, в реслучае
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невыполнения р
епоследним своего реобязательства, приобретает реправо получить
реудовлетворение за р
есчёт реализации реданного имущества ре[1].
Следует р
еразличать понятия «ипотека» и ре«ипотечное кредитование». Во
ревтором случае р
екредит выдаётся ребанком под резалог недвижимого реимущества.
Ипотечный рекредит — р
еодна из р
есоставляющих ипотечной ресистемы. При реполучении
кредита на покупку
ре
недвижимого реимущества сама реприобретаемая недвижимость
репоступает в ипотеку
е
р
(залог) р
ебанку как регарантия возврата рекредита [2].
Ипотекой р
еявляется также резалог уже ресуществующего недвижимого
реимущества собственника для р
еполучения им рекредита или резайма, которые ребудут
направлены р
елибо на р
еремонт или рестроительство, либо на реиные нужды по
реусмотрению заемщика-залогодателя.
В реслучае неисполнения р
еосновного обязательства, ревзыскание обращается
ретолько на р
езаложенное недвижимое реимущество, а резалогодержатель имеет
репреимущественное право на р
еудовлетворение своих ретребований перед редругими
кредиторами р
едолжника. Одним из респособов снижения рерисков кредитора реявляется
ипотечное страхование
ре
[3].
Банки предоставляют
ре
целый респисок требований для реполучения ипотечного
рекредита:


наличие р
ерегистрации по р
еместу жительства;



возраст р
ена момент р
епредоставления кредита – не ременее 18 релет, на ремомент

погашения кредита
ре
– не р
еболее 65 релет;


трудовой р
естаж – от 6 р
емесяцев непрерывного рестажа или 2 регода общего рестажа

и 4 ремесяца непрерывного р
естажа (в резависимости от репрограммы кредитования);


официально р
еподтвержденный доход ре(справка по реформе 2-НДФЛ),

редостаточный для р
езапрашиваемой суммы рекредита или реподтверждение дохода по
реформе банка (в р
езависимости от р
епрограммы кредитования);


наличие р
есобственных средств для репервоначального взноса и реоплаты

расходов по р
еоформлению кредита.
Обязательное р
еусловие при реоформлении ипотечного рекредита – редоговор
192

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

страхования. р
еЗаключается на р
евесь срок редействия кредитного редоговора, страховые
репериоды равны 12 р
емесяцам. Ежегодно резаемщик обязан репродлевать действие
редоговора страхования. р
еМинимальная страховая ресумма, устанавливаемая по
редоговорам страхования, р
есоответствует действительному реостатку задолженности
резаемщика по р
екредитному договору ре(договору займа), реувеличенному на ре10%. При
реоформлении кредита или р
езайма, помимо резалога приобретаемого режилья, либо
реимеющегося жилья, р
едополнительным условием (по реусмотрению кредитора)
реможет быть р
еналичие со р
естороны заемщика репоручителя, которым реможет стать как
реродственник, так и р
егражданин, не реимеющий родственных реотношений с
резаемщиком.
Некоторые р
епрограммы ипотечного рекредитования:
• «Ипотека р
е— молодым семья»;
• Всероссийская р
епрограмма «Военная ипотека»;
• Ипотечная р
епрограмма «Материнский капитал»;
• Ипотечный р
епродукт «Молодые учителя»;
• Ипотека р
ес господдержкой.
Основные р
епрогнозы, которые в ренастоящее время ресформулировали эксперты
на ре2019 год, р
екасаются преимущественно репроцентной ставки. По ремнению многих,
она репродолжит падать и р
еостановится на реуровне в ре7–8% годовых. реРост ипотечного
рекредитования мог р
естать достаточно реяркой иллюстрацией реэкономического
развития рестраны. Кроме р
етого, ипотечное рекредитование влияет на реповышение
обеспеченности р
ежильем населения ререгиона, а реимущественная составляющая, в
ресвою очередь, р
еявляется одним из рекритериев уровня режизни [4].
реВ

настоящее

евремя
р

Министерство

реэкономического

развития

РФ

репрогнозирует уровень р
еинфляции в реразмере 4–5% в регод. Такие резначения
позволяют Центральному
ре
Банку РФ и редальше сокращать репроцентную ставку, что
реповлечет за р
есобой и р
еуменьшение ипотечной реставки [5].
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ТЕНДЕНЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В РЕКЛАМЕ
Аннотация
В основе выбора данной темы лежит профессиональный интерес. В данной
статье рассказывается об основных тенденциях, направлениях графического
дизайна.
Ключевые слова:
графический дизайн, социальная реклама, тренд, иллюстрация.
В последнее время наблюдается тенденция постоянного развития стилевых
направлений в сфере дизайна. Рассмотрим наиболее актуальные стили
графического дизайна в рекламе 2020 года.
 Сюрреалистические и абстрактные иллюстрации
Все больше популярности набирают яркие абстрактные иллюстрации. Для
компаний это хороший способ проявиться на фоне конкурентов, создав что-то
индивидуальное. Данный тренд подхватили такие гиганты как Google, Apple и
многие другие. Поскольку все больше брендов в 2020 году стали использовать
данный тип иллюстраций, то уникальность и эффективность графики может
снизиться. Поэтому художникам придется действительно выйти за рамки, чтобы
быть уникальными.
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Рисунок 1 – Оригинальная интерпретация логотипа Google с отсылкой
на празднование католического Рождества
 Цветовые схемы в стиле фэнтези
2020 год принес в рекламные бренды яркость и безумство, уводя от
тенденции использования в рекламе природных образов. Тренд подчеркнул факт
наступления

нового

десятилетия,

приближения

высокотехнологичного

будущего, которое мы привыкли видеть в фантастических фильмах.
Футуристические тематики, яркие насыщенные цвета, неон и глитч –
современные отличительные черты киберпанка в графическом дизайне.

Рисунок 2 – Яркая реклама кроссовок бренда Adidas
 Неоморфизм
В рамках данной статьи мы не можем не упомянуть новый тренд в создании
визуала – неоморфизм. Это 3D-эффект без текстур, имитация выпуклостей и
реальных поверхностей. Дизайнеры используют его для форм и объектов,
которые

«парят»

над

поверхностью,

отбрасывая

тени.

Использование

такогоприема дает ощущение новизны и моментально выделяет интерфейс на
фоне остальных.
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Рисунок 3 – Обновленная версия дизайна программы Shazam
 Тонкая геометрия
Геометрические линии иллюстрируют естественные и органические формы.
В 2020 году дизайнеры объединяют эти линии для создания невозможных форм,
которыеотлично иллюстрирует будущее технологий. Ультратонкая геометрия
гладкая, абстрактная, и ее трудно реализовать, поэтому, она более популярна в
техническом и промышленном брендинге.

Рисунок 4 – Рекламная иллюстрация звуковой медитации
 Необычные заголовки
Типографика всегда была важным элементом графического дизайна. В
цифровую эпоху, когда каждая деталь должна иметь непосредственный смысл
для пользователей, типография стала очень функциональной. В последние годы
мы замечаем, что шрифты стали разнообразнее, смелее и экспериментальнее, что
было совершенно невозможно во времена печатной рекламы и журналов
прошлых лет.
Дизайнеры доказывают, что даже композиция, ограничивающая себя
пустым пространством и текстом, все еще может быть авантюрной.
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Рисунок 5 – Необычный заголовок в журнале модной одежды C&A
 3D-иллюстрации и глубина
С развитием высоких технологий и появлением все новых инструментов для
3D это направление дизайна переживает свое возрождение и будет актуальным
в текущем и следующем году. Что показательно, на 3D-дизайн влияют тренды
других направлений. Например, смешные человечки с непропорциональными
руками и ногами, которых мы повсеместно видели в рекламе прошлого года,
теперь перекочевали и в 3D. Кроме того, продолжает развиваться использование
простых геометрических линий и объектов в 3D, монохромные цвета и
комбинирование 3D-объектов с 2D-рисунками и фотографиями.

Рисунок 6 – Пример 3D изображения компании по производству
построек из бруса
 Яркие и кислотные, неоновые и футуристические цвета
Яркие цвета всегда были в почете у дизайнеров, ведь цвет – это едва ли не
первое, что бросается в глаза при просмотре рекламы. Но, как и везде, этот тренд
тоже постоянно видоизменяется, и сейчас в моду входят голубые, фиолетовые,
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розовые кислотные цвета, которые смотрятся футуристично и в стиле неоновых
вывесок киберпанка (например, как в нашумевшем сериале «Видоизмененный
углерод»). Такие цвета не возможно встретить в природе, но они отлично
выделятся среди множества рекламных объявлений.

Рисунок 7 – Реклама одежды Nike
Таким образом, проанализировав разнообразные тенденции графического
дизайна в рекламе, мы приходим к выводу, что мода быстротечна, а стили в
рекламе постоянно развиваются и изменяются. В 2020 году наиболее
распрастраненнми стилями являются яркие и кислотные, неоновые и
футуристические цвета, именно их захватили популярные бренды, такие как
NIKE, ADIDAS, CANON.
Список использованной литературы:
1. Ажгихин С.Г. Современные тенденции графического дизайна / С.Г. Ажгихин,
С.В. Славинская. – Текст:непосредственный // Молодой ученый. – 2020. - № 4
(294). С. 71-74.
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ПАО Сбербанк предоставляет услуги по кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства. Банк участвует в программе стимулирования
малого и среднего бизнеса. Цель этой программы заключается в предоставлении
кредитов малым и средним предприятиям на покупку основных средств,
совершенствование производства, запуск новых проектов. Все кредитные
средства выдаются на специальных условиях.
Программы кредитования, предоставляемые ПАО Сбербанк, рассчитаны на
удовлетворение различных потребностей субъектов малого и среднего бизнеса.
[14]
Рассмотрим виды кредитования, предоставляемые в филиалах ПАО
Сбербанк Краснодарского края.
1. Кредит на любые цели. В рамках этой программы можно взять кредит на
покупку недвижимого имущества, транспорта, модернизацию выпуская
продукции. Данный вид кредита не предполагает обеспечение возвратности под
залог. При этом заемщик может не указывать цели, на которые он будет
использовать полученные средства.
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2. Кредит на пополнение оборотных средств. Для держателей малого и
среднего бизнеса данный вид кредитования выступает хорошей поддержкой в
решении срочных вопросов бизнеса с наименьшими финансовыми потерями.
3. Кредит на покупку транспорта, недвижимого имущества и оборудования.
4.Лизинг.

Это

эффективное

решение

для

малых

и

средних

предпринимателей и возможность получить в пользование различную
специальную технику и коммерческие автомобили, не выплачивая при этом
единовременно больших сумм.
5.Рефинансирование.

Банк

предоставляет

программы

по

рефинансированию кредитов субъектов МСБ, доходность которых не превышает
400 млн. рублей в год. [14]
В таблице 6 представлены виды кредитов, выдаваемые отделениями ПАО
Сбербанк в Краснодарском крае и условия по ним.
Таблица 1
Виды кредитов для субъектов МСБ в ПАО Сбербанк Краснодарского края.
Кредит

Срок

Процентная ставка

Максимальная
сумма

Беззалоговое кредитование на любые цели
Экспресс под залог
от 6 мес. до 3 лет
16-26
5 млн. руб.
Доверие
до 3 лет
19,5
3 млн. руб.
Бизнес-Доверие
до 4 лет
18,98
3 млн. руб.
Кредитование на пополнение оборотных средств

Кредит оборотный
до 3 лет
11
от 100 000 руб.
Овердрафт
до 3 лет
10,5
17 млн. руб.
Кредитование на транспорт, оборудование, недвижимость
Кредит
инвестиционный

до 15 лет

11

от 100 000 руб.

Источник: составлено автором на основании данных сайта ПАО Сбербанк
На рисунке 1 представлена доля ПАО Сбербанк на рынке кредитования

субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Рисунок 1 – Доля ПАО Сбербанк на рынке кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса в 2017-2019 гг., %
В таблице 2 представлена доля кредитования МСБ ПАО Сбербанк в общем
объеме выданных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса по России.
Таблица 2
Задолженность по кредитам предприятий малого и среднего бизнеса
в 2017-2019 гг., млрд. руб.
Показатель

2017

2018

2019

Абсолютное
изменение
2019 – 2019 –
2018
2017
994
1693

Темпы роста,
%
2019 /
2019 /
2018
2017
114,58 127,68

Общий объем
задолженности по
кредитам, выданным
малому и среднему бизнесу
Общий объем
задолженности по
кредитам, выданным
малому и среднему бизнесу
в ПАО Сбербанк
Общий объем
задолженности по
кредитам, выданным
малому и среднему бизнесу
в ПАО Сбербанк
Краснодарского края
Удельный вес по ПАО
Сбербанк, %
Удельный вес по ПАО
Сбербанк Краснодарского
края, %

6117

6816

7810

1505

1752

1953

201

448

111,47

129,77

98

103

125

22

27

121,36

127,55

24,60

25,70

25,01

-0,70

0,40

97,29

101,64

6,51

5,88

6,40

0,52

-0,11

108,87

98,29

Источник: составлено автором на основании данных сайта ПАО Сбербанк
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Так, из таблицы 7 видно, что отделения Краснодарского края ПАО Сбербанк
наращивают объемы выдачи кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. В
2019 году общий объем задолженности ПАО Сбербанк по Краснодарскому краю
вырос на 12,9 %, и на 31,43% за весь рассматриваемый период.
Удельный вес выданных кредитов малому и среднему бизнесу ПАО
Сбербанк по России составил в 2019 году 25,33 %. А на задолженность по
кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в отделениях ПАО
Сбербанк Краснодарского края в 2019 году приходилось 6,4% от общей суммы
кредитования ПАО Сбербанк по России. В 2019 году по сравнению с 2018 годом
наблюдается рост данного показателя.
В таблице 3 приведен анализ доли кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства в структуре кредитного портфеля ПАО Сбербанк
Краснодарского края.
Таблица 3
Анализ структуры кредитного портфеля ПАО Сбербанк Краснодарского края
за 2017-2019 гг., млрд. руб.
Показатель

2017

2018

2019

997
872

Абсолютное
изменение
2019 – 2019 –
2018
2017
156,00 213,00
134,00 186,00

Темпы роста,
%
2019 /
2019 /
2018
2017
118,55 127,17
118,16 127,11

Кредитный портфель
Кредитный портфель
юридических лиц
Кредитный портфель
малого и среднего бизнеса
Доля кредитов выданных
малому и среднему бизнесу
в общей сумме кредитного
портфеля, %
Доля кредитов выданных
малому и среднему бизнесу
в кредитном портфеле
юридических лиц, %

784
686

841
738

98

103

125

22,00

27,00

121,36

127,55

12,50

12,25

12,54

0,29

0,04

102,37

100,30

14,29

13,96

14,33

0,38

0,05

102,71

100,34

Источник: составлено автором на основании данных сайта ПАО Сбербанк
Из таблицы видно, что кредитный портфель субъектов малого и среднего

бизнеса ПАО Сбербанк Краснодарского края растет. Так в 2019 году по
сравнению с 2018 годом рост составил 22 млрд. рублей или 21,36%. За весь
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период кредитный портфель вырос на 27 млрд. рублей или на 27,55 %.
Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, в общем
кредитном портфеле в 2019 году возросла до 12,54%.
Также за рассматриваемый период просматривается рост кредитного
портфеля юридических лиц на 27,11%.
В таблице 4 приведен анализ структуры кредитного портфеля ПАО
Сбербанк Краснодарского края по срокам кредитования.
Таблица 4
Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк Краснодарского края по
срокам кредитования в 2017-2019 гг., млрд. руб.
Показатель

До 1 года
от 1 до 3 лет
Свыше 3 лет

2017

2018

2019

38
46
14

36
51
16

41
65
19

Абсолютное
изменение
2019 – 2019 –
2018
2017
5
3
14
19
3
5

Темпы роста,
%
2019 /
2019 /
2018
2017
113,89 107,89
127,45 141,30
118,75 135,71

Из рисунка видно, что наиболее предпочтительным видом кредитов по
срокам являются кредиты от 1 до 3 лет. Так сумма кредитов сроком погашения
от 1 до 3 лет за анализируемый период возросла на 41,3 %.
Наименее востребованными являются кредиты, выдаваемые на срок свыше 3 лет.
На рисунке 2 приведена структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк
Краснодарского края по срокам кредитования.

Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк
Краснодарского края в 2017-2019 гг., %
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Из рисунка 4 видно, что на долю кредитов со сроком погашения от 1 до 3
лет в 2019 году приходилось 52%, что на 2 процентных пункта выше, чем в 2018
году и на 5 процентных пунктов больше, чем в 2017 году. На долю кредитов со
сроком погашения до 1 года в 2019 году приходилось 39% и свыше 3 лет - 15 %.
В таблице 5рассмотрим структуру кредитов, выдаваемых малому и
среднему бизнесу по видам валют.
Таблица 5
Структура кредитного портфеля малого и среднего бизнеса в ПАО Сбербанк
Краснодарского края по видам валют в 2017-2019 гг., млрд. руб.
Показатель

Общая сумма выданных
кредитов
Кредиты в рублях
Кредиты в иностранной
валюте

2017

2018

2019

98

103

125

80
18

82
21

101
24

Абсолютное
изменение
2019 – 2019 –
2018
2017
22,00
27,00
19
3

21
6

Темпы роста,
%
2019 /
2019 /
2018
2017
121,36 127,55
123,17
114,29

126,25
133,33

Источник: составлено автором на основании данных сайта ПАО Сбербанк

Из таблицы видно, что большая часть кредитов выдавалась в рублях. Так,
рост суммы выданных кредитов в рублях в 2019 году по отношению к 2018 году
составил 19 млрд. рублей или 23,17 %, а за весь период – 21 млрд. рублей или
26,25 % соответственно.
На рисунке 3 представлена структура кредитного портфеля субъектов
малого и среднего бизнеса ПАО Сбербанк по видам валют.

Рисунок 3– Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по видам валют
в 2017-2019 гг., %
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Из рисунка 3 видно, что в 2019 году на долю кредитов, выданных субъектам
малого бизнеса, в рублях приходится 81 % против 19% кредитов в иностранной
валюте. Данный показатель вырос с 2018 года на 1 процентный пункт.
В таблице 6 рассмотрена динамика просроченной задолженности.
Таблица 6
Просроченная задолженность по кредитованию субъектов малого и среднего
бизнеса в ПАО Сбербанк на Кубани за 2017-2019 гг., млрд. руб.
Показатель

Общая сумма выданных
кредитов
Просроченная
задолженность
Доля просроченной
задолженности, %

2017

2018

2019

Абсолютное
изменение
2019 – 2019 –
2018
2017
22,00
27,00

Темпы роста,
%
2019 /
2019 /
2018
2017
121,36 127,55

98

103

125

6,18

8,24

11,03

2,79

4,85

133,86

178,48

6,31

8,00

8,82

0,82

2,52

110,30

139,93

Из таблицы видно, что доля просроченных кредитов в динамике растет, так
в 2019 году она составила 11,03 млрд. рублей или 8,82%.
В 2019 году в ПАО Сбербанк были приняты следующие меры по
сокращению сроков рассмотрения заявок на кредитование субъектов малого и
среднего бизнеса:
- ввод технологии Real Time Decision, благодаря которой ИП получили
возможность оформления кредитов онлайн;
- кредиты суммой до 5 млн. рублей выдаются онлайн, для их получения не
требуется предоставление форм финансовой отчетности от заемщика;
- ИП могу получить кредит без поручителя;
- внедрение на сайт калькулятора для онлайн оценки недвижимости,
находящейся на первых этажах. Раньше для этого необходимо было обращаться
в залоговую службу банка;
- автоматизация проверки заемщиков на благонадежность и кредитную
историю, что позволило сократить процесс с 7-8 часов до 5 минут.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «НАЛОГ»
Аннотация
В статье рассматриваются различные авторские подходы к определению
понятия «налог», на основании которых формируется собственная дефиниция.
Ключевые слова:
Налог, сущность налога, понятие налога, авторское определение
понятия «налог»
Налоги представляют собой один из древнейших финансовых институтов.
Они возникли вместе с государством и являлись основным источником средств
формирования финансовых ресурсов для выполнения государством своих
публичных функций и предоставления общественных благ.
Дефиниция понятия «налог» за всю свою историю претерпела длительную
и сложную эволюцию.
В трудах Э. Селигмана и Р. Стурма «Этюды по теории обложения» авторы
выделяли несколько эволюционных ступеней понятия «налог»: «Вначале
господствующей является идея дара. В Средние века индивидуум делает подарок
правительству… Лишь на седьмой стадии мы видим идею определенной доли,
установленной правительством, вне всякой зависимости от воли плательщика».
Так налог из понятия дара для государства эволюционировал в принуждение с
его стороны [1].
В современной научной литературе приводится множество различных
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определений понятия «налог», что связано с многообразием подходов к его
трактовке. Некоторые из дефиниций приведены в таблице 1.
Таблица 1
Подходы к определению понятия «налог»
№
Определение налога
Комментарий
п/п
(налог – это…)
воплощенное экономически выражение В данном определении отражена
1
существования государства [2, с. 308].
только фискальная функция
налогов.
обязательный,
индивидуально В этом определении отсутствует
2
безвозмездный платеж, взимаемый с упоминание одного из главных
физических
и
юридических
лиц, признаков налога – регулярности.
установленный органами законодательной Также
отсутствует
термин
власти с определением размеров и сроков их «налогоплательщик».
уплаты, предназначенный для финансового
обеспечения деятельности государства и
органов местного самоуправления [3, c. 10].
обязательный,
индивидуально Данное определение является
3
безвозмездный, относительно регулярный и наиболее подробным и отражает
законодательно
установленный практически все необходимые
государством взнос, уплачиваемый лицами, признаки налога, однако в нем
прознанными налогоплательщиками, в целях отсутствует
упоминание
о
финансового обеспечения деятельности наличии фиксированных сроков и
государства и (или) муниципальных размеров уплаты.
образований [4, c. 11].
обязательные
платежи,
взимаемые Это определение не содержит
4
государством с физических и юридических причину взимания налога, а
лиц в государственные и местные бюджеты также основные признаки, такие
[5, с. 23].
как
безвозмездность
и
регулярность.
Отсутствует
упоминание о законодательной
основе налогов.
Безэквивалентный
обязательный
сбор, Отражен признак законности и
5
взимаемый государством на законном обязательности налогов, однако
основании и являющийся источником отсутствует
указание
на
формирования
централизованных субъектов налогообложения и не
государственных фондов [6 с. 18].
указана
причина
взимания
налогов.
обязательный,
индивидуально
Данное определение содержит в
6
безвозмездный платеж, взимаемый с себе основные признаки налога.
организаций и физических лиц в форме
отчуждения, принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств
в
целях
финансового
обеспечения
деятельности
государства
и
(или)
муниципальных образований [7].
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Таким образом, на основании приведенных дефиниций различных авторов
понятие «налог» можно трактовать следующим образом: налог – это
обязательный, индивидуально безвозмездный, относительно регулярный и
законодательно

установленный

государством

платеж,

уплачиваемый

физическими и юридическими лицами, прознанными налогоплательщиками, в
государственные и местные бюджеты в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Список использованной литературы:
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и Б. Никольскаго; под ред. и с предисл. проф. М. Н. Фридмана. - С.-Петербург:
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БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Аннотация
В статье описывается распределение налогов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации в зависимости от принадлежности к уровню
власти в процентном соотношении, а также ставки налогов, применяемых на
территории России (на примере Ярославской области).
Ключевые слова:
Распределение налогов, налоговая система РФ, ставки налогов,
налог, виды налогов
В теории налогообложения одно из самых важных мест занимает
классификация видов налогов. Она имеет не только теоретическое, но и
практическое значение, поскольку позволяет охарактеризовать налоговую
систему в целом, а также проводить сравнительный анализ налоговых систем
различных стран. Российская налоговая система в основном соответствует
системам налогообложения юридических и физических лиц, действующим в
странах с рыночной экономикой [1, с. 64].
Распределение налогов по принадлежности к уровню власти представлено
в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение налогов по принадлежности к уровню власти [2 c. 40]
Федеральные налоги и сборы

Региональные
налоги

Местные
налоги

1. НДС
2. Акцизы
3. НДФЛ
4. Налог на прибыль организаций
5. НДПИ
6. Водный налог
7. Сбор за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов
8. Государственная пошлина

1 Налог на
имущество
организаций
2 Налог на
игорный бизнес
3
Транспортный
налог

1
Земельный
налог
2 Налог на
имущество
физических
лиц

Специальные
налоговые
режимы
1 ЕНВД
2 ЕСХН
3 УСН
4 Патентная
система

Законами о бюджете устанавливаются краткосрочные, до трех лет,
нормативы распределения налоговых доходов между бюджетами разных
уровней. Распределение налоговых поступлений по уровням бюджетов в РФ на
2020 г. представлено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение налоговых поступлений по уровням бюджета, в % [2 с. 50]
№
Налог
Федеральный Региональный Местный
п/п
бюджет
бюджет
бюджет
1 НДС
100
2 Акциз на спирт этиловый из всех видов
100
сырья (за исключением пищевого) и
табачную продукцию
3 Акцизы
на
спиртосодержащую
50
50
продукцию
4 Акцизы на легковые автомобили,
100
мотоциклы,
другую
продукцию
ввозимую на территорию РФ
5 Акцизы на алкоголь крепостью выше 9
60
40
% (за исключением пива, вина)
6 Акцизы на алкоголь крепостью свыше
100
9 % (пиво, вино)
7 Налог на добычу полезных ископаемых
100
8 Водный налог
100
9 Сбор
за
пользование
водными
20
80
биологическими ресурсами
10 Сбор за пользование объектами
100
животного мира
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Налог

Федеральный Региональный Местный
бюджет
бюджет
бюджет
Налог на игорный бизнес
100
Транспортный налог
100
УСН
100
Налог на имущество организаций
100
Налог на прибыль организаций по
100
ставке 2%
Налог на прибыль организаций по
100
ставке 18 %
НДФЛ
85
15

Основные ставки данных налогов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные ставки налогов в РФ на примере Ярославской области [2 с. 144-280]
№
п/п
1

Налог

Налоговая ставка

Нормативный акт

2
3

Налог на прибыль
организаций
НДС
Акциз

4
5

НДФЛ
НДПИ

6

Водный налог

7

Сборы за
Ст. 333.3 НК РФ
пользование
объектами
животного мира и
за пользование
объектами водных
биологических
ресурсов
УСН
6 от доходов (15 от доходов Закон Ярославской области
уменьшенных
на
величину от 30 ноября 2005 г. N 69-з
расходов)
"О применении упрощенной
системы налогообложения
на территории Ярославской
области"
ЕНВД
15
Решение муниципалитета г.
Ярославля от 8 ноября 2005
г. N 147

8

9

20

П. 1 ст. 284 НК РФ

20
Устанавливается специфическая
ставка по каждой категории
продукции отдельно.
13
Устанавливается специфическая
или адвалорная ставка по каждой
категории продукции отдельно.
Устанавливается специфическая
ставка по каждой категории
продукции отдельно.
Устанавливается специфическая
ставка по каждой категории
продукции отдельно.

П. 1 ст. 164 НК РФ
Ст. 193 НК РФ
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№
п/п
10

Нормативный акт

11
12

Налог
Патентная
система
Налог
на
имущество
организаций
Налог на игорный
бизнес

13

Транспортный
налог

14

Земельный налог

15

Налоговая ставка
6
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Закон Ярославской области
от 8 ноября 2012 г. N 47-з
Закон Ярославской области
от 15 октября 2003 г. N 46-з

2,2
Устанавливается специфическая
ставка по каждой категории
продукции отдельно.
Устанавливается специфическая
ставка по каждой категории
продукции отдельно.
0,3

ст. 369 НК РФ
Закон Ярославской области
от 5 ноября 2002 г. N 71-з

Решение муниципалитета г.
Ярославля от 7 ноября 2005
г. N 146
Налог
на Устанавливается
адвалорная Решение муниципалитета г.
имущество
ставка по каждой категории Ярославля от 27 ноября 2014
физических лиц
продукции отдельно.
г. N 441

Таким образом, система налогов в РФ является достаточно гибкой и
разнообразной, что позволяет учитывать как интересы государства, так и
интересы граждан, проживающих на территории страны.
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АНАЛИЗ РЫНКА CLASSIFIED-СЕРВИСОВ В РОССИИ
Аннотация
Статья

посвящена

современным

Classified-сервисам.

В

материале

рассматриваются популярные сегодня торговые площадки, их история и
смежные виды деятельности. С использованием методики фактографического
поиска выполнен анализ компаний, их место на рынке Classified-сервисов.
Автором были изучены этапы становления компаний, их поведение и развитие в
условиях конкуренции. На основании полученных данных была восстановлена
история компаний, выявлена ситуация на рынке площадок и определены
тенденции по ним на данный момент.
Ключевые слова
classified, классифайды, classified-рынок, анализ, classified-сервисы, onlineплощадки, online-сервисы.
В современных условиях торговые площадки, работающие в режиме online,
или, иначе говоря, классифайды (по-английски classified) становятся все
популярнее благодаря простоте и удобству пользования. Хотя на современном
этапе развития классифайды уступают маркетплейсам по причине ещё большей
упрощенности, поскольку они освобождают клиента от траты времени на
договор с реальным поставщиком товаров или услуг, выступая в качестве
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посредника. В то же время классифайды не теряют своих позиций и остаются
очень популярными благодаря:
 возможности покупки не только новых, но и бывших в использовании
товаров зачастую по низким, относительно рынка, ценам;
 широкому ассортименту товаров и услуг;
 наличию редких, уникальных и антикварных предметов;
 живому общению с продавцом.
Лидером рынка классифайдов является шведская компания Avito Holding
AB, действующая через свою дочернюю фирму ООО «КЕХ еКоммерц» и
принадлежащая на 99,6% с января 2019 года акционерному обществу Naspers,
которое еще с 2013 года наращивало свою долю в компании. Свое первенство
на рынке онлайн-классифайдов компания Avito смогла получить именно
благодаря крупнейшей медиагруппе (крупнейшая по капитализации компания)
Naspers, скупившей в 2013 году конкурентов, таких как Slando.ru, Olx.ru и
объединившей их под общим брендом Avito, инвестировав при этом $50 млн в
развитие компании, поверив в ее долгосрочные перспективы, и получив тем
самым 17,8% доли компании. В 2015 году Naspers приобрела контрольный пакет
акций, полностью выкупив доли у фондов Kinnevik (владел 31,2 %), AccelPartners
(4,3 %), Northzone (5,7 %), увеличив тем самым свою долю до 67,9%. Далее
компания стала на путь расширения и укрупнения: в 2016 году приобрела сайт
Domofond.ru, в 2018 году запустила сервис доставки товаров по 650 городам
России, в 2018 году добавила новую функцию по бронированию квартир и
добавлению отзывов о продавцах, а также расширила сеть доставки, а в 2020 году
приобрела пакет акций IT-компании MaxPoster, являющейся площадкой для
продажи автомобилей с пробегом.
Еще одним гигантом в сфере онлайн-торговли является сервис объявлений
Юла, принадлежащий Mail.ru Group. Вначале своего развития сервис имел
исключительно бесплатные опции, аналогично становлению Авито, но с 2017
года добавил платные функции: «быструю продажу» благодаря визуальному
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выделению товара, доставку на базе сервиса Boxberry, «безопасную сделку»,
использование которой означает получение денег продавцом на банковскую
карту только после подтверждения получения товара покупателем. В 2019 году
«Юла» расширила возможности пользования сайтом, добавив Р2Р-аудиозвонки
для бесплатной связи пользователей через приложение. Немного позже
появились также видеозвонки для дистанционной демонстрации товаров.
По статистике сервис Авито обогнал всех конкурентов в своей области:
ежемесячная аудитория – более 47 млн пользователей, а за год заключается 63
млн сделок, в то время как месячная аудитория Юлы составила на порядок
меньше около 27 млн пользователей. Что касается финансовых показателей, то
сервис Авито и здесь показал свое первенство: в 2018 году его выручка доросла
до отметки в 20 млрд рублей с прибылью в 8,9 млрд рублей, что всего лишь в 2
раза уступает Яндексу с аналогичным показателем в 18,4 млрд в 2018 году (далее
компания Avito не отчитывалась о финансовых показателях), в то время как
выручка Юлы за соответствующий период составила всего лишь 1 млрд рублей,
зато в 2019 году показатель вырос почти в 2 раза до 2,1 млрд рублей, а в 2020
году сервис продолжает стремительно рости до 3,7-4 млрд рублей выручки.
Таким образом, хоть Aвито и показывает в денежном эквиваленте
значительно более высокие годовые показатели по сравнению с Юлой, темпы
финансового роста этих компаний заметно отличаются в пользу последней: ее
выручка выросла вдвое, тогда как Авито увеличил этот показатель всего на 29%.
Из этого можно сделать вывод, что Юла, как молодой и развивающийся сервис,
начавший работу в 2015 году, возможно, только начинает захватывать
аудиторию благодаря активной рекламе, расширению и добавлению новых
опций, а Авито, как достаточно опытная компания, запущенная еще в 2007 году,
продолжает завоевывать аудиторию в более медленном темпе, но со
значительным преимуществом ввиду многолетней высокой популярности,
покупке и развитию новых сервисов, способствующих эффективной интернетторговле.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Инвестиционная деятельность является ключевым фактором обеспечения
конкурентоспособности предприятия, как на отраслевом рынке, так и на
международном

уровне.

В

данной

статье

рассматривается

сущность

инвестиционных проектов и их роль в развитии предприятия. Важность
инвестиционных проектов в развитии любого предприятия можно определить
через роль, которую они выполняет в его деятельности: способствуют
реализация стратегических целей развития, обеспечивают формирование
производственного и экономического потенциала, помогают формированию
долгосрочной структуры капитала, обеспечивают расширение производства,
позволяют оптимизировать инвестиционную деятельность с целью получения
максимальной отдачи от инвестиций в сочетании с минимизацией рисков,
содействуют оптимизации структуры активов.
Ключевые слова:
инвестиции, инвестиционная деятельность, эффективность, предприятие, риск.
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THE ROLE OF INVESTMENT PROJECTS IN ENTERPRISE
DEVELOPMENT
Abstract
Investment activity is a key factor in ensuring the competitiveness of an
enterprise, both in the industry market and at the international level. This article
discusses the essence of investment projects and their role in the development of the
enterprise. The importance of investment projects in the development of any enterprise
can be determined by the role they play in its activities: they contribute to the
implementation of strategic development goals, ensure the formation of production and
economic potential, help to form a long-term capital structure, ensure the expansion of
production, allow you to optimize investment activities in order to maximize the return
on investment in combination with minimizing risks, and help optimize the asset
structure.
Keywords:
investment, investment activity, efficiency, enterprise, risk.
Под инвестициями в экономической науке понимаются денежные средства,
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта [4].
Различают финансовые и реальные инвестиции. Финансовые инвестиции
представляют собой вложение свободных средств (капитала) в различные
финансовые инструменты (паи, акции, облигации и т.д.) с целью получения
дохода, реальные - в развитие материально-технической базы предприятии
производственной и непроизводственной сфер. Реальные инвестиции еще
называют капитальными вложениями.
Согласно Закону № 39-ФЗ под капитальными вложениями понимаются
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«инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на
новое

строительство,

перевооружение

расширение,

действующих

реконструкцию

предприятий,

и

техническое

приобретение

машин,

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и
другие затраты».
Реальные инвестиции, как правило, оформляются в виде так называемого
инвестиционного проекта. В Законе № 39-ФЗ дано следующее определение
инвестиционного проекта: «обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе
необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)».
Термин проект происходит от латинского слова projectus, что означает
«брошенный вперед». Отсюда следует, что объект управления, который можно
представить в виде проекта, характеризует в первую очередь его перспективная
направленность, т.е. возможность определить его состояния в будущем.
Различные ученые определяют понятие проекта по-разному, но во всех
определениях присутствуют особенности проекта как объекта управления,
обусловленные комплексностью подхода, ориентацией этого комплекса на
достижение целей, а также ограничениями по времени, бюджету, материальным
и трудовым ресурсам.
В

современных

деятельность

условиях

является

рыночной
ключевым

экономики

инвестиционная

фактором

обеспечения

конкурентоспособности предприятия, как на отраслевом рынке, так и на
международном уровне [3].
Важность инвестиционных проектов в развитии любого предприятия можно
определить через роль, которую они выполняет в его деятельности [2]:
- способствуют реализация стратегических целей развития,
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- обеспечивают формирование производственного и экономического
потенциала,
- помогают формированию долгосрочной структуры капитала,
- обеспечивают расширение производства,
- позволяют оптимизировать инвестиционную деятельность с целью
получения максимальной отдачи от инвестиций в сочетании с минимизацией
рисков,
- содействуют оптимизации структуры активов,
- способствуют повышение рыночной стоимости предприятия, повышению
его финансовой устойчивости и платежеспособности,
- помогают решению задач социального характера и т.д.
Прежде,

чем

инвестировать

средства,

необходимо

разработать

инвестиционный проект, позволяющий оценить потребность в инвестициях, дать
прогноз

их

доходности

и

на

основании

этой

информации

принять

инвестиционное решение.
Каждый проект имеет ряд стадий в своем развитии и реализации, в
совокупности составляющих жизненный цикл проекта. Жизненный цикл
проекта определяется и формируется в зависимости уникальных аспектов
организации,

отрасли

промышленности

или

используемой

технологии.

Поскольку каждый проект имеет начало и конец, а также результаты реализации,
имеющие место в этом промежутке времени, то жизненный цикл обеспечивает
базовую структуру для управления проектом, независимо от включенных в него
конкретных работ.
Анализ

инвестиционных

проектов

состоит

из

трех

частей:

общеэкономической, технико-экономической и финансовой [3].
Общеэкономический анализ представляет собой описание благоприятной
или неблагоприятной рыночной ситуации, анализ конкурентной среды и
критериев социальной значимости планируемых инвестиций (создание рабочих
мест и потребительского спроса населения, налоги в государственный и местный
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бюджеты и пр.).
Технико-экономический анализ касается технической части проекта с
доказательством экономических преимуществ того или иного технического
решения.
Финансовый анализ инвестиций построен на исследовании денежных
потоков, генерируемых проектом, а также включает расчет показателей
эффективности планируемых капитальных вложений [4]. В ходе реализации
любого проекта генерируется определенное движение денежных средств в
форме их поступления и расходования, или денежный поток. Понятие
«денежный поток» является агрегированным, включающим в свой состав
многочисленные виды этих потоков. С экономической точки зрения проект
можно представить в виде модели денежных потоков (CF), в которой наиболее
укрупненно выделяются денежные притоки и оттоки в t-ом периоде. Обычно
денежные потоки рассматриваются как равномерные в течение периода t и
приводятся к концу периода.
В основе оценки эффективности инвестиционного проекта лежит система
показателей, соизмеряющих полученный эффект от его реализации с затратами,
требуемыми для его осуществления. Основным вопросом в этой связи является
сопоставление денежных потоков с учетом временной стоимости денег и
нестабильности экономической ситуации.
Для оценки эффективности инвестиционных проектов используются
следующие основные показатели:
1. Чистая текущая стоимость – NPV (интегральный экономический эффект,
чистая приведенная стоимость, чистый дисконтированный доход). Сущность
NPV заключается в сравнении текущей стоимости будущих денежных
поступлений

от

реализации

проекта

с

инвестиционными

расходами,

необходимыми для его реализации. NPV представляет собой разность
дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в
процессе реализации инвестиции за прогнозный период.
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NPV > 0 – проект целесообразен и принимается, т.к. проект увеличит
стоимость предприятия и принесет прибыль инвесторам;
NPV < 0 – проект нецелесообразен, т.к. уменьшит стоимость предприятия и
принесет убытки инвесторам;
NPV = 0 – проект не повлияет на получение прибыли инвесторами, т.к.
рассматриваемое направление инвестиций в точности удовлетворяет выбранной
ставке отдачи, которая равна IRR.
Где n, t – количество временных периодов
NCF – денежный поток (Cash Flow)
DR – стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate)
Если рассматриваются взаимно исключающие проекты, то выбирается
проект с наибольшей чистой приведенной стоимостью. При рассмотрении
независимых проектов выбираются все проекты с положительной чистой
приведенной стоимостью.
2.Индекс

рентабельности

–

PI.

Относительный

показатель,

характеризующий эффективности инвестиционного проекта, который отражает
уровень доходов на единицу затрат, то есть эффективность вложений.
Индекс рентабельности показывает дисконтируемую стоимость денежных
поступлений от проекта в расчете на единицу вложений.
где I - сумма инвестиций в проект в руб.;
PI > 1 - проект следует принять (инвестиции рентабельны и эффективны в
соответствии с выбранной ставкой дисконтирования);
PI < 1 - проект следует отвергнуть (инвестиции не способны генерировать
требуемую ставку отдачи и неэффективны);
PI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный. Инвестиционный проект не
следует реализовывать в связи с тем, что он не принесет дополнительный доход
на инвестируемый капитал.
3. Период окупаемости (PayBack) - номер периода, на котором произойдет
224

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

возмещение

первоначальных

расходов.

При

ISSN 2541-8084

определении

№ 12–1 /2020

окупаемости

накапливаются недисконтированные денежные потоки NCFt.
4. Период окупаемости с учетом дисконтирования – DPP. Показывает
момент времени, когда современная ценность доходов, получаемых при
реализации

проекта,

сравняется

с

объемом

инвестиционных

затрат.

Используется, когда инвестиции в проект, разнесены по времени, тогда в расчете
инвестиции учитываются с дисконтированием по среднегодовой норме отдачи.
5. Внутренняя норма рентабельности – IRR. Показывает значение ставки
дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость проекта равна нулю
(NPV=0), т.е. текущая стоимость оттоков равна текущей стоимости притоков
денежных средств, образовавшихся за весь период жизненного цикла проекта.

При рассмотрении взаимно исключающих проектов выбирается проект с
наибольшим значением IRR. При рассмотрении независимых проектов
выбираются проекты с IRR, большей стоимости капитала инвестора.
6. Модифицированная внутренняя норма рентабельности – MIRR (%).
Для расчета показателя MIRR, платежи, связанные с реализацией проекта,
приводятся к началу проекта с использованием ставки дисконтирования,
основанной на стоимости привлеченного капитала. При этом поступления от
проекта приводятся к его окончанию с использованием ставки дисконтирования,
основанной на возможных доходах от реинвестиций этих средств.
Вышеперечисленные показатели оценки экономической эффективности
являются основой для принятия обоснованного решения о целесообразности
планируемого проекта.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Для оценки и измерения эффективности предприятия используется понятие
экономической

эффективности,

производственно-хозяйственной
определяется

путем

характеризующее
деятельности

сопоставления

полученных

результативность

предприятия,
результатов

которая
и

затрат,

расходованных на достижение этих результатов. Результаты финансовохозяйственной детальности предприятий являются материальной основой
управленческих решений, а также позволяют выявить уязвимые места,
требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации.
Ключевые слова:
предприятие, эффективность, управление, затраты, результат
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ECONOMIC ESSENCE AND VALUE OF EFFICIENCY FINANCIAL AND
ECONOMIC STATE OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS
Abstract
Тo evaluate and measure the efficiency of an enterprise, the concept of economic
efficiency is used, which characterizes the effectiveness of production and economic
activities of an enterprise, which is determined by comparing the results obtained and
the costs spent on achieving these results. The results of financial and economic detail
of enterprises are the material basis for management decisions, and also allow you to
identify vulnerabilities that require special attention, and develop measures to eliminate
them.
Keywords:
enterprise, efficiency, management, costs, result
Каждое коммерческое предприятие в качестве основной цели преследует
извлечение прибыли. Необходимый уровень прибыли позволяет решать целый
комплекс задач, которые обусловливают как стабильность и эффективность
данного бизнеса, так и создание материальной основы для реализации
экономических функций.
Однако

в

последних

экономических

исследованиях

получила

распространение позиция о том, что способность компании генерировать
стабильный денежный поток преобладает над таким показателем как прибыль.
Такой финансовый результат как сумма прибыли не может полноценно
охарактеризовать

эффективность

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия, она не показывает уровень эффективности, но является
результатом эффективной работы предприятия. Лишь соотнося как прибыль, так
и затраченные предприятием ресурсы, можно судить об эффективности
деятельности предприятия в целом.
Эффективность предприятия – неоднозначная, сложная экономическая
228

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

категория, поэтому представляется необходимым установить, что следует
понимать под этим термином.
В настоящее время выработан целый ряд различных определений
экономической

эффективности

предприятия.

Существует

множество

предложений и концепций оценки работы компаний, как от отечественных, так
и зарубежных специалистов, однако до сих пор нет единого мнения по этому
вопросу.
В

практике

хозяйствования

каждое

предприятие

как

сложная

производственно-экономическая система осуществляет много конкретных
задач:
- самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы
(стратегию) развития;
- проводит маркетинговые исследования спроса на изготовляемую
продукцию или выполняемые услуги;
- стремится к увеличению собственной прибыли;
- осуществляет материально-техническое обеспечение производства;
- старается выявить пути минимизации издержек для максимизации
доходов.
Функционирование

предприятия

сопровождается

непрерывным

кругооборотом средств, получения доходов, их распределения и использования.
В общем виде эффективность выражается через соотношение между
результатами, полученными в процессе деятельности организации, и затратами
труда, связанными с достижением этих результатов. Следовательно, для того,
чтобы найти уровень эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия,

необходимо

провести

расчет

ряда

показателей,

которые

характеризуют затратоемкость, результативность и финансовое состояние [1, с.
10].
В

условиях

рыночной

экономики

одним

из

главных

факторов

эффективности организации является ее результативность, поэтому каждый
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хозяйствующий субъект стремится занять устойчивое положение на рынке. Для
достижения этой цели

необходимо чаще проводить анализ финансового

состояния предприятия, который играет значительную роль и является важным
элементом в системе управления производством, служит действенным
средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки
научно обоснованных планов-прогнозов и управленческих решений, а также
позволяет на основе выявленных недостатков в работе разработать пути по его
улучшению.
Содержание

и

основная

целевая

установка

анализа

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия – это оценка финансового состояния и
выявление возможности и путей повышения эффективности функционирования
хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики.
Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей:
- определение финансового положения;
- выявление изменений в финансовом состоянии в пространственновременном разрезе;
- выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом
положении;
- прогноз основных тенденций финансового состояния.
- оценка деятельности менеджмента предприятия.
Чтобы добиться эффективного функционирования предприятия и не
допустить банкротства, важно знать и такие понятия рыночной экономики, как
деловая активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность
предприятия, порог рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона
безопасности), степень риска, эффект финансового рычага и другие, а также
методику их анализа [4].
Обобщенную характеристику эффективности финансово - хозяйственной
деятельности предприятия представляет ряд показателей, основными из которых
являются:
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-показатели эффективности использования основных фондов (фондоотдача,
фондоемкость, фондовооруженность);
- показатели эффективности использования активов;
-показатели

эффективности

использования

капитала

и

резервов

организации;
-показатели

эффективности

использования

трудовых

ресурсов,

материальных ресурсов;
-показатели эффективности инвестиций (капиталоотдача, капиталоемкость);
- показатели рентабельности;
- показатели платежеспособности;
- показатели финансовой устойчивости;
- показатели деловой активности.
Стоит отметить, что помимо фундаментальных классических методов
оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
популярность для пользователей набирают также современные подходы к
оценке эффективности хозяйствования организации. Наиболее современные
методы оценки эффективности предприятия рассмотрим в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Современные методы оценки эффективности предприятия
Методы
Имитационное моделирование

Метод построения дерева решений
Метод линейного программирования
Теория игр

Метод исследования операций

Принцип анализа
используют
при
выборе
наиболее
приемлемого варианта развития событий,
путем
проведения
многочисленных
имитационных расчетов
основан на оценке рисков.
решаются
задачи,
относящиеся
к
планированию наилучшего применения
использования имеющихся ресурсов
набор математических моделей принятия
оптимальных решений в сложных ситуациях
рыночных отношений, носящих характер
конкурентной борьбы
основан на разработке и практическом
применении
методов
наиболее
эффективного управления различными
организационными системами
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Результаты анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия
могут быть нацелены как на внутренних пользователей, так и на внешних.
Представим данную информацию схематично на рисунке 1.
Резултаты анализа финансовохозяйственной деятельности
предприятия

Внешние пользователи
Позволяет оцень уровень финансовой
устойчивости организации, ее
благонадежности и
кредитоспобосности

Внутренние пользователи
Позволяет определить эффективность
финансовой политики и дальнешую
стратегию развития

Рисунок 1 – Цели финансового анализа для внешних
и внутренних пользователей
Многообразие проявлений экономической эффективности хозяйственной
деятельности предприятия проявляется в том, что она: обусловлена ресурсами
предприятия,

создает

возможности

для

получения

прибыли,

является

результатом профессиональной и компетентной управленческой деятельности.
Совершенствование

деятельности

предприятия,

стремление

его

к

минимизации затрат, повышению профессионального уровня, увеличение
показателя рентабельности предприятия, являются важнейшими инструментами
повышения общей эффективности предпринимательской деятельности.
Проблема эффективного управления деятельности предприятия решается
на всех уровнях экономики, от общества в целом до его отдельных предприятий
и их хозяйственных подразделений. На всех уровнях категория эффективности
отражает связь между ресурсами и целями производства. Поскольку
потребности общества безграничны, а ресурсы ограничены, то возникает задача
максимального удовлетворения потребностей путем лучшего, наиболее полного
использования ресурсов.
232

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

Таким

образом,

оценка

эффективности

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия, определение его финансового состояния и резервов
его улучшения на сегодняшний день являются определяющими факторами в
деятельности каждого хозяйствующего субъекта.
Список использованной литературы:
1. Абрютина М.С. Финансовый анализ: учебное пособие. – М.: Дело и сервис,
2015.
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УДК 331.108.2
Филиповская Н.В.
г. Ставрополь, РФ
ЗНАЧЕНИЕ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Актуальность изучения вопросов, связанных с наймом персонала на
предприятиях различных отраслей, обусловлена интересом к решению
проблемы повышения эффективности управления персоналом, которое все
больше становится определяющим фактором конкурентоспособности любого
предприятия. В этой связи важно не только представлять и контролировать
работу с кадрами, но и искать новые пути для улучшения и развития системы
найма персонала. Во время быстрых перемен, любая сфера потерпит неудачу,
если не будет идти нога в ногу с современными технологиями. Целью данной
статьи является рассмотрение классических и современных инновационных
технологий подбора персонала, таких как интеллектуальный рекрутинг,
социальные сети.
Ключевые слова
Персонал, система найма, планирование персонала, собеседование, рекрутинг,
HR–менеджер, управление персоналом.
Найм персонала – это последовательность определенных действий,
направленных на привлечение кандидатов с целью своевременной и
качественной комплектации штата в соответствии с потребностями организации.
Для более эффективной процедуры найма, должен быть выполнен ряд
последовательных этапов:
– планирование персонала;
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– анализ должностных инструкций, критерий найма, разработка профиля
должности;
– выявление способов найма, учитывая ресурсы организации, оценка и
анализ

возможности

использования

внутренних

трудовых

ресурсов

предприятия, анализ внешних источников;
– поиск персонала, передача информации, основанной на профиле
должности, разработанного ранее, по наиболее эффективным и экономичным
каналам, подготовка и получение обратной информации;
– подбор кандидатов;
– адаптация новых сотрудников[1].
В результате последовательного выполнения всех шагов, уменьшается
количество возможных ошибок.
Подбор

персонала

–

это

выявление

характеристик

работника

и

сопоставление их с требованием организации и должности. Подбор персонала
осуществляется с помощью выдвижения или ротации.
Оценка кандидатов на вакантные должности или рабочие места называется
отбором персонала, который включает в себя:
– предварительное собеседование;
– анализ анкетных данных;
– наведение справок о кандидате;
– проверочные испытания, тестирование;
– медицинское освидетельствование;
– основное собеседование;
– подготовку экспертного заключения [2].
Подбор персонала или рекрутинг – это бизнес-процесс, которые являются
одной из основных обязанностей HR-менеджеров или рекрутеров.
Выбранная методика найма кандидата может помочь в увеличении
производительности,

прибыли

и

повышении

лояльности

сотрудников.

Неправильный выбор обычно сказывается на большой текучке персонала или
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недостаточной компетенции сотрудников [4].
Когда компания ищет сотрудников, рекрутер рассматривает и оценивает
десятки резюме, и определяет, насколько каждый кандидат отвечает
требованиям компании. По статистике, рекрутер приглашает на работу только 510% кандидатов, из тех, чьи резюме он оценивал. Но, не стоит забывать, что,
существует человеческий фактор и, даже прикладывая столько усилий, рекрутер
может совершить ошибку, например, отклонить кандидатуру подходящего
кандидата, только потому, что в резюме содержится что-то, что не понравилось
лично ему. Этот процесс занимает много времени и ресурсов, поэтому в
современных условиях уже является неэффективным. Для успешного развития
организации должны уделять все больше внимания современным методам
подбору персонала.
На сегодняшний день современные интеллектуальные HR-системы уже
умеют решать подобные проблемы. Они помогают быстрее удовлетворять
кадровые потребности организации, сократить затраты на процесс подбора
персонала и повысить его качество, устранив человеческий фактор. Так, в 2018
была создана умная система рекрутинга, основанная на машинном обучении. Эта
система подбирает сотрудников и автоматически анализирует резюме и
открытые профили соискателей в соцсетях. Затем система проводит сравнение с
данными о сотрудниках, которые уже работают в организации на аналогичной
позиции и имеют успешный опыт работы. Если профиль соискателя похож на
профиль успешного сотрудника, система рекомендует нанять его и поясняет
причины выбора [3].
Интеллектуальные HR-системы находятся в постоянном развитии и уже в
ближайшем будущем смогут решать еще более сложные задачи и предотвращать
кадровые риски, такие как неожиданное увольнение ключевого сотрудника.
Тем не менее, система найма персонала в современной организации,
начиная с приема на работу, должна опираться на личность работника, систему
его мотивационных установок, умение формировать эти установки и направлять
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их на пользу организации. И любая система, на сколько бы она ни была
интеллектуальной, не всегда способна определить и учесть личностные качества
сотрудника, без вмешательства в этот процесс специально обученного кадрового
работника, имеющего определенный опыт в данной сфере.
Поэтому можно сделать вывод, что в данных современных условиях работа
кадровой службы должна опираться как на многолетний опыт сформированной
системы найма персонала, так и на новые и инновационные методы, которые уже
существуют в сфере кадровой деятельности. При таком симбиозе существующих
систем найма персонала, эффективность работы организации в целом обеспечена
в нашем быстроменяющемся мире.
Список использованной литературы:
1. Зайцева, Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное пособие / Н.А.
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МОНИТОРИНГ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ В Г.БРЯНСКЕ В ПЕРИОД 2020 Г.
(НА ПРИМЕРЕ ОДНОКОМНАТНЫХ КВАРТИР)
Аннотация
Актуальность темы заключается в проведении мониторинга динамических
изменений ценовых предложений на рынке недвижимости. Тенденции
изменения цен предложений к продаже объектов свидетельствуют о его
развитии. Важной составляющей является информационная инфраструктура и
динамика сделок. Это предопределило актуальность изучения данного вопроса.
Ключевые слова:
Рынок недвижимости, объекты недвижимости,
мониторинг ценовых предложений.
Рынок недвижимости – это взаимозависимая совокупность механизмов
рынка, которая обеспечивает создание, использование, финансирование и
передачу прав на объекты недвижимости. Принимая во внимание, что рынок
недвижимости так же является системой совокупных региональных рынков,
которые во многом имеют отличия друг от друга по уровню эффективности
инвестиций в недвижимость, по уровню цен, а также по уровню риска важно
проводить мониторинг ценовых предложений.
Недвижимость – основная составляющая часть национального богатства,
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поэтому рынок недвижимости важная в любой национальной экономике [1].
Недвижимые объекты, которые выступают в качестве имущественного
товара, являются объектами сделок, которые удовлетворяют различные
потенциальные или действительные потребности, а также имеют некоторые
определённые количественные и качественные характеристики [2].
Российский рынок недвижимости показывает все важные вопросы
переходной экономики, а также даёт характеристику неравномерным развитиям
сегментов, несовершенной базой законодательства и пониженной активностью
инвестиционных вложений граждан и юридических лиц. В настоящее время
несмотря на непростую эпидемическую и экономическую ситуацию покупатели
выбирают новые квартиры. По данным на октябрь 2020 года сейчас в Брянске
работы по вводу в эксплуатацию объектов жилой недвижимости ведутся в том
же темпе, что и до пандемии, отставания от графиков нет.
Мониторинг ценовых предложений недвижимости – это регулярное
получение и исследование точной информации о рынках недвижимости
исполнителей работ, по кадастровой оценке, объектов недвижимости, а так же
ценовой анализ конкурентов, с целью получения конкурентного преимущества.
Результат мониторинга рынка недвижимости обусловливается уровнем его
проведения, а также формируются базы данных рыночной информации [4].
Объектами мониторинга рынка недвижимости являются непосредственно
все объекты недвижимости, которые в течение периода, который исследуется,
были выставлены на продажу, или о их предполагаемой продаже имеются
сведения в открытых информационных источниках.
Изменение стоимости любой недвижимости, в том числе и общественных
зданий, зависит от факторов, происходящих на разных этапах процесса оценки.
Факторы, влияющие на стоимость недвижимости, могут быть отнесены к трем
различным иерархическим уровням[6].
Первый уровень - это уровень влияния результатов взаимодействия таких
основных факторов, как: социальные (демографические показатели, плотность
населения, семейное положение граждан и др.); экономические (перспективы
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строительства, налоги на недвижимость и др.); физические (экология, геодезия,
геология, месторасположение и др.) и политические (законы о собственности, в
области экологии, закон о кредитной политике и др.)[3].
Второй уровень - это уровень влияния местных агентов, главным образом в
объеме города или мегаполиса (транспортная доступность, примыкающее
окружение, наличие и состояние коммуникаций, состояние недвижимости,
физические параметры, особые условия сделок, даты оценок и даты известных
сделок по аналогам, сроки кредитования, процентные ставки и др.).
Третий уровень - это уровень влияния факторов, связанных с объектом
недвижимости и во многом определяющих его свойства. На этом уровне
осуществляется

оценка

архитектурно-строительных,

финансовых

и

эксплуатационных факторов [5].
Для рынка недвижимости в Брянске характерно, в настоящий период
времени, что дорогие однокомнатные квартиры по цене за квадратный метр
располагаются в Советском районе. На следующую позицию можно отнести
недвижимость в Фокинском районе, несмотря на удалённость от центра города.
Квартиры в Бежицком районе находятся на среднем уровне ценового диапазона,
в отличии от тенденций предложений Володарского района, в котором цена за
квадратный метр для однокомнатных квартир оказалась самой низкой за
последний год, что отражено в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения по объектам жилой недвижимости (на примере 1-комнатных
квартир для приобретения в собственность)
Район города Брянска

Среднее значение ценового
диапазона, руб/м2

Бежицкий район

39 007

Процентное соотношение
роста и спада цены
предложения по
сравнению с 2019 годом
+3,79

Володарский район

38 813

+0,46

Советский район

50 343

+1,96

Фокинский район

43 973

+0,42
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Рассмотрим рисунок 1, на котором наглядно показана динамика стоимости
1-комнатной квартиры в Брянке в период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года.
60 000р.
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Рисунок 1 – Динамика стоимости 1-комнатных квартир в Брянске
за 1 м2 в период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года
Анализируя данные показатели, мы можем сделать вывод, что рынок
недвижимости существенно не изменил структуру по количеству предложений
к продаже однокомнатных квартир и общему ценовому диапазону. Даже стоит
отметить, что цены на жильё продолжают увеличиваться, что, конечно,
обусловлено с опасениями продавцов о снижении сделок, что вызывает
стремление применить ценовые факторы для компенсирования ситуации
«количество сделок и цена сделки».
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Аннотация
В данной статье идет речь о влиянии пандемии на рекламный рынок. В ней
рассмотрены изменения в разных видах рекламы, а также примеры рекламных
кампаний брендов, на которые повлиял Covid-19. Целью статьи является
проанализировать рекламный рынок в 2020 году. В результате были выявлены
показатели изменения рынка за 2020 год.
Ключевые слова
Covid-19, пандемия, интернет-реклама, радио- и теле-реклама, рекламная
кампания, продвижение, спрос.
Кризис, вызванный пандемией Covid-19, затрагивает все сферы жизни
общества, соответственно, происходят изменения на рекламном рынке.
Увеличились телепросмотры, возросло посещение новостных сайтов и онлайнкинотеатров, но наружная реклама была «отрезана» от людей из-за их отсутствия
на улицах. Карантин вынудил большинство предпринимателей перейти на
243

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

онлайн-режим, и для некоторых отраслей это было проблематично (туризм,
быстрое питание, досуг, спорт и т.д.). Но для некоторых предприятий карантин
способствовал росту прибыли. К примеру, рост на онлайн-продажи, в некоторых
сферах возрос почти до 80%.
Увеличился спрос на интернет-рекламу, особенно стала эффективна
контекстная реклама SEO и SMM, а сами социальные сети подстроились под
условия пандемии и организовали поддержку малого бизнеса. Например,
Instagram ввел профессиональные ресурсы для успешного продвижения бизнеса.
Многие предприятия начали активно использовать услуги маркетплейсов, таких
как: Ozon, Wildberries и т.д.
Если раньше крупные бренды жертвовали средства на благотворительность
и спорт, то сейчас выделяют средства на борьбу с вирусом и помощь медикам. К
примеру, LVMH отдал несколько ателье модных домов под производство масок
работникам сферы медицины (Рис.1). А банк «Точка» создал фонд помощи
предпринимателей и перечислил в него 10 млн. рублей.

Рисунок – 1
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В начале 2020 года появился тренд на объединение конкурентов в борьбе с
пандемией. Одним из ярких примеров является флешмоб автомобильных
брендов, когда 34 компании объединились и опубликовали в социальных сетях
пост, с призывом оставаться дома. Также, некоторые телеканалы объединились,
призывая телезрителей сидеть дома.
Издатели прессы столкнулись с заморозкой бюджета рекламодателей, что
повлияло на годовые результаты, поскольку последний квартал является одним
из самых доходных. Что касается наружной рекламы, то некоторые
рекламодатели изменили свое решение о размещениях рекламы на уличных
щитах. Теле- и радиореклама в основном не столкнулись с проблемой заморозки
бюджета.
Проанализировав первые три квартала 2020, по данным Ассоциации
коммуникационных агентств России (Рис.2), суммарный объем рекламы в
средствах ее распространения составил более 315 млрд.руб., это на 8% меньше,
чем в таком же периоде прошлого года.

Рисунок 2 – Данные Ассоциации коммуникационных агентств России
Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения
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по четырем медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе
– в I-III кварталах 2020 года составил примерно 25,5 млрд.руб., что ниже
аналогичного показателя 2019 года на 21%, при этом все сегменты
регионального рынка имели отрицательную динамику. И как результат реакции
на пандемию, рекламодатели фарминдустрии увеличили маркетинговые
инвестиции на 15% по сравнению с 2019 г.
Список использованной литературы:
1.Ассоциация Коммуникационных Агентств России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.akarussia.ru/
2. Новости рекламы и маркетинга [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.sostav.ru/
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ВЛИЯНИЕ МИГРАНТОВ НА СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Аннотация
Язык является своеобразным индикатором состояния и уровня развития
всех сфер жизни его носителей, определяемых в том числе миграционными
процессами.

Миграционная

политика

Германии,

проводимая

с

2015,

обуславливает ряд изменений, произошедших в немецком сообществе. Так, с
притоком выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки
связывают ряд изменений в немецком языке: отмечается утрата ряда
грамматических категорий, многочисленные сокращения, заимствования единиц
морфологического и лексического уровней. Некоторые явления можно
оценивать как негативные тенденции в развитии языка. Для их предотвращения
необходимо обеспечить повышение уровня владения мигрантами немецким
языком.
Ключевые слова
Немецкий язык, миграция, утрата грамматических категорий, сокращения,
заимствования, адаптация
На сегодняшний день Германия занимает одну из лидерских позиций на
мировой арене по количеству новых мигрантов, прибывающих в страну на
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урбанизация,

глобализация и интеграция народов и культур рассматриваются как одни из
основных причин иммиграции населения. Так, около 20% населения
Федеративной Республики Германия являются иммигрантами (или, в свою
очередь, их потомками).
Необходимо отметить, что с середины прошлого столетия Германия
называется «миграционным распределителем» (migratorische Drehscheibe), так
как именно в рамках данного правового государства вводятся основные
принципы существования нового миграционного порядка. Однако, в последнее
время, а именно начиная с летнего периода 2015 года (временной промежуток
характеризуется как «третий кризис Евросоюза»), в Германии был обнаружен
большой поток беженцев из ряда государств ближнего и среднего востока и
Африки. Так, для того, чтобы предотвратить скопления беженцев на Балканах,
где отмечалось особо хрупкое этническое и религиозное равновесие, немецкое
правительство сделало возможным въезд мигрантов в Германию после
пересечения ими границ Евросоюза. Несмотря на отсутствие полного решения
сложившейся политической ситуации, было выиграно достаточно времени для
корректного распределения беженцев по Евросоюзу. [1]
Согласно статистическим данным в 2017 году около пятой части населения
Германии имеет миграционное происхождение;

десятая часть данных

представителей является выходцами из стран ближнего и среднего востока.
Немецкие переселенцы турецкого происхождения составляют большую часть
миграционного потока (около трех миллионов человек). Такое увеличение числа
мигрантов поставило проблему сохранения баланса между представителями
иностранного и коренного населения. Кроме того, в европейском сознании
обнаруживается тесная связь с историей и культурой своего народа; именно
поэтому немецкое видение национальной идентичности несколько противоречит
современным реалиям. [5]
Известно, что мигранты непосредственно влияют на язык и его
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выразительные средства, которые играют важную роль в национальном
самосознании. Примечательно, что немецкий язык определяется как основной в
трех государствах (Германия, Австрия и Швейцария) и является третьим по
использованию

в

интернет-дискурсе.

Именно

благодаря

такому

распространению и ряду других исторических факторов немецкий язык также
является плюрицентрическим и неоднородным, что предусматривает наличие
нескольких исторических форм существования. Мигранты оказывают влияние
на различные элементы немецкого языка и способствуют возникновению
некоторых вариантов, обусловленном разнообразием картин мира у самих
мигрантов.
Так можно отметить, что носители немецкого языка специально в разговоре
с иностранцами используют более простые речевые обороты, которые могут
обеспечить достижение коммуникативной цели: «Komm, photo machen»
(=röntgen). Из-за частого взаимодействия с мигрантами, представители
немецкого общества могут употреблять в речи заимствованные слова. Так,
установлено огромное влияние арабизмов, которые первоначально вошли в
молодежный сленг, а уже чуть позже стали общеупотребительными: «Li-lak»
(«ты – мне, я – тебе» – лексема, обозначающая один из молодежных сайтов о
культуре), «Li-tec» (представляет собой смешанное заимствование из арабского
и английских языков; название одного из производителей электромашинной
продукции),

«Fatimе»

(«девушка»

-

часто

используется

в

немецком

медиадискурсе). Огромное значение на литературный немецкий язык оказал и
молодежный сленг, а именно слова для выражения эмоций: «Super».
В языке иммигрантов дифференцируют ресстриктивное (ограниченное) и
элаборативное (разработанное) упрощения. В первом случае происходит грубое
нарушение грамматических правил, которые особенно важны в некоторых
ситуациях – редукция артиклей, падежей имен существительных, глагольных
времен. Вторая же ситуация предполагает расширение лексического пласта
немецкого языка и усвоение новых глаголов при застывшей фиксации на слабом
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типе спряжения. [4]
При взаимодействии немецкого языка с другими языками, которые
представлены среди иммигрантов, также следует выделить ряд продуктивных
способов словообразования. Так, часто происходит аффиксация, наиболее
продуктивным

является

при

этом

суффикс

«imissimo»

итальянского

происхождения, «er» и «ist» английского происхождения.
Кроме того, в контексте упрощения языковых средств один из наиболее
распространенных

способов

словообразования

становится

сокращение:

«Zivildienstleistender (гражданская служба) – Zivi». Примечательно, что
множественные сокращения послужили объединением таких категорий в один
объект под названием «Kurzdeutsch» («краткий немецкий»). Берлинский
языковед Диана Марссек акцентирует внимание на таком явлении и обозначает
проблему становления современных немецких языковых правил. Она также
является автором книги «Kommst du Bahnhof oder hast du Auto?», названной
одной из фраз, услышанной от иностранных представителей, которые
«переделывают» язык на собственный манер.
Одной из негативных характеристик влияния на немецкий язык
иммигрантами является утрата грамматического строя. Так, турецкие мигранты
часто путают некоторые падежи, а именно дательный с родительным. Такое
смешение оценивается как отрицательное и носит опасный характер в плане
сохранения основных грамматических категорий.

[3] Ярким примером

негативного изменения грамматического строя является утрата именами
существительными окончаний в родительном падеже: «das Land des Iran (das
Land des Irans)». Однако, необходимо отметить и общую тенденцию в немецком
языке к редуцированию окончаний: «Ich hole Geld aus dem Bankomat(en)».
Примечательно, что происходит утрата окончаний у имен существительных
слабого склонения в дательном и винительном падежах: «Dem Patient geht`s gut»,
«Martha, lass den Elefant in Ruhe».
Интересно

заметить,

что

среди

мигрантов
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использование предлога «trotz» с родительным падежом; в Австрии, Швейцарии
и южных областях Германии данный предлог употребляется дательным
падежом: «trotz des nervigen Zwiebelfisch(e)s». Также используется дательный
падеж

в

случаях

избегания

употребления

повторного

употребления

родительного падежа.
Таким образом, миграционные процессы оказывают значительное влияние
на развитие немецкого языка, которое в большинстве случаев связано с
нарушениями языковых норм и оценивается как негативное. Проблема
сохранения немецкого языка на разных уровнях языковой системы может быть
решена лишь устранением отрицательных последствий миграции, что может
произойти благодаря институализации межкультурного и межрелигиозного
обмена, организации межкультурных мероприятий, принятию мер по борьбе с
дискриминацией и предрассудками, межкультурному обмену, межкультурному
посредничеству и корректному ведению общественных пространств. Однако,
необходимо отметить, что проблема миграции и сохранения языкового
пространства как важного фактора национального самосознания представителей
немецкого общества определяются наиболее значимыми особенно в условиях
реалий современного социума. [2]
Необходимо отметить, что иммигрантам и иностранцам, которые остаются
в Германии на продолжительный срок, следует иметь соответствующий уровень
владения немецким языком, который наилучшим образом отражает культуру
страны. Утрата грамматических категорий, многочисленные заимствования и
сокращения могут негативно повлиять и на культуру немецкого сообщества и
послужить причиной потери ряда важных ценностей.
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АРТ-МЕМ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ШОТЛАНДЦА
Аннотация
В

данной

статье

используется

лингвокультурологический

и

мультимодальный подход к изучению лексики, относящейся к образу
шотландского народа. На материале арт-мема 2018 г. в статье были рассмотрены
следующие лексические единицы: highland bagpipe, kilt, волынка, килт.
Ключевые слова
Мем, арт-мем, концептосфера, килт, волынка, шотландцы, британцы, горец.
В

современном

мире

все

больше

можно

увидеть

исследования

лингвокультурологического характера, направленные на изучение языковой
картины мира. Главное качество этой методике заключается в том, что с
помощью изучения семантики языковых знаков можно проникнуть в
концептосферу человека, можно понять, что было важно для определенного
народа в разные периоды его жизни, а что оставалось незначительным, в то время
как для другого народа это было существенным.
Обратимся к рассмотрению арт-мема, посвященного шотландской разведки.
Он появился в 2018 году. Посыл заложенного текста – британцы подшучивают
над шотландцами. Известно, что британцы - это гуру юмора. Британский юмор
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– это не просто сочетание слов, это феномен. Он настолько специфический и
интересный, что его выделяют как отдельную культуру не только в Британии, но
и во всем мире. Ему характерны тонкость, остроумие и сарказм. Они любят
пошутить как над с собой, так и над другими. В этот раз их объектом стала
Шотландия. Давайте, разберемся, почему появился этот мем.

Рисунок 1 – Арт-мем
Начиная с 1296 года Шотландия боролась за свою независимость. Все
войны были между Шотландией и Англией. Шотландцам не долго пришлось
быть независимым государством, так как объединение королевства Шотландии
и королевства Англии было завершено Договором об объединение 1707 году.
На картинке изображены мужчины в военной форме, которая ни капли не
похожа на шотландскую, о ней написано ниже. Но дело совсем не в ней. Над чем
смеются британцы, так это над волынкой. Они находят этот атрибут смешным.
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Волынка – это народный духовой музыкальный инструмент из нескольких
трубок, вделанных в кожаный мешок или пузырь, через который вдувается
воздух [3]. В Шотландии она называется “highland bagpipe” оксфордский словарь
определяет это слово как A type of bagpipe associated with the Scottish Highlands;
specifically one having three drones and a chanter, and a bag which the piper inflates
by blowing into a valved blowpipe [4]. Она является неотъемлемой частью
культуры, получившая свое развитие в период XVI-XIX веках. Звук ее наводил
страх на врагов и поднимал боевой дух горцев (highlanders). Поэтому долгое
время волынка была запрещена Великобританией. Но потом именно сами же
англичане собрали полки горцев, которые объехали с этим инструментом почти
весь мир, участвуя в колониальных войнах Великобритании.
Мировая популярность пришла к волынке во второй половине XX-го века.
Организовывались оркестры не только в Шотландии, но в других странах:
Австралии, Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, Чехии и др.
Строй, лад, тональности и внешний вид волынки менялись за все время
своего существования [2].
Что касается военной шотландской формы, то до 1940 года в качестве
военной формы был килт. Килт – это традиционная мужская юбка, обычно
клетчатой расцветки - цвет и рисунок определяли клановую принадлежность у кельтских народов Великобритании и Ирландии. [7]. Это слово произошло от
англо-шотландского kilt, которое означает «оборачивать одежду вокруг тела». В
свой черед шотландское слово произошло от древнеисландского kjilt. Оно
означает «складчатый», пришедшее от викингов, которые носили похожую
одежду в складках, но без тартана [1].
Первые упоминания о подобной форме шотландцев датируются с 1594 года.
Были большой (Big Kilt, Great Kilt) и малый килт. Различались они тем, что
первый сшивался из двух кусков ткани, одним оборачивали вокруг бедер, а
другим частично укрывали верхнюю часть тела. Под словом килт сейчас
подразумевается малый, и представляет он собой только нижнюю часть
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шотландского одеяния, оборачиваемый вокруг бедер.
В 1746 году вышел запрет на использование тартана (tartan) для
производства пледов в том числе и килта. Это было связано с тем, что шотландцы
потеряли свою независимость в битве (второе восстание Якобитов) в
окрестностях Куллодена (Culloden) и Инвернесса (Inverness). Запрет длился 36
лет. Сохранилась традиционная одежда благодаря британской армии, которым
выдавали шотландские костюмы в качестве военной формы, так как войска
располагались в горах. В горной Шотландии (Highlands) такой вид одежды был
незаменим.
В середине XIX-го века шотландский традиционный костюм стал
популярен среди дворянства и интеллигенции. Сейчас килт считается
праздничной одеждой [6].
Таким образом, в данной статье были рассмотрены следующие лексические
единицы,

относящиеся

к

истории

Шотландии,

с

помощью

лингвокультурологического и мультимодального анализа: highland bagpipe, kilt,
волынка и килт. В свою очередь эти единицы затронули другие: Big Kilt, Great
Kilt, Highlands, tartan, highlander.
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Аннотация
В данном исследовании рассматривается правовая природа судебного
штрафа. Исследован порядок назначения судебного штрафа. Проведен
сравнительный анализ судебного штрафа и штрафа, являющимся одним из видов
уголовного наказания.
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Судебный штраф; уголовное законодательство; освобождение от уголовной
ответственности; размер штрафа; мера уголовно-правового характера.
Annotation
This study examines the legal nature of a court fine. The procedure for assigning
a court fine is investigated. A comparative analysis of a court fine and a fine, which is
one of the types of criminal punishment, is carried out.
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 1 №323 была внесена новелла в
уголовное законодательства - судебный штраф. Данная мера предусматривает
освобождения от уголовного наказания. Этим же Федеральным законом была
введена новая глава 15.2 «Судебный штраф», включающая в себя понятие
судебного штрафа, на каких основаниях его могут назначить и порядок
определения его размера. Глава 51 Уголовно-процессуального кодекса
конкретизирует основные аспекты уголовного судопроизводства о назначении
данной меры уголовно-правового характера и освобождения от уголовной
ответственности.
Лицо совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может
быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом
загладило причиненный преступлением вред. [1].
Данная норма не имеет негативных последствий, таких как судимость. Это
означает, что виновный сможет устроиться на любую работу, а также не будет
осужден обществом.
Соответственно, судебный штраф может быть назначен лицу если:
установлена вина лица в совершении преступления; лицо впервые совершило
преступление; лицо совершило умышленное или неосторожное деяние за
совершение которых максимальное наказание до 3 лет лишения свободы;

лицо

совершило умышленное деяние, за совершение которого максимальное
наказание до 5 лет лишения свободы, либо по неосторожности, за совершение
которых максимальное наказание до 10 лет лишения свободы; оно возместило
ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Не

менее

важно

поведение

виновного
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преступления. Виновный должен активно действовать в рамках уголовного
закона для ликвидации последствий, либо уменьшению ущерба, причиненного
своим противоправным поведением.
Согласно п. 2.1 постановления Пленума Верховного суда РФ№19 от
27.06.2013 г., под ущербом следует понимать имущественный вред, который
может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества
взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в
денежной

форме

(например,

возмещение

стоимости

утраченного

или

поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда
понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального
вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений,
а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в
результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности,
общества и государства.[4]
Судебный штраф принят законодателем с целью воплощения принципа
уголовной репрессии за менее опасные умышленные преступные деяния и
деяния, совершенные по неосторожности, процентное соотношение которых с
тяжкими и особо тяжкими превышает в 1,5 раза в удельном весе судимости.
Введение новеллы в уголовное законодательство включает два основных
аспекта:

во-первых,

законодательства,

в

проявление
частности,

основных
таких

как

принципов
принципы

уголовного
гуманизма

и

справедливости; во-вторых, стимулирует лиц, совершивших преступление, к
положительному постпреступному поведению.
Данный институт уголовного законодательства освобождает от уголовной
ответственности, но не освобождает от уголовно-правовых последствий,
наступивших после совершение общественно опасного противоправного деяния.
По своей сути, судебный штраф является мерой процессуального
принуждения, которая подразумевает под собой денежное взыскание,
налагаемое

судом.

Соответственно,

данную
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материального права. [8]
Процедура наложения судебного штрафа закреплена в процессуальных
нормах: нормах Уголовно-процессуального кодекса в гл.51.1
Такая норма по своему характеру является диспозитивной, ведь никто не
обязан принимать данную норму. Назначение судебного штрафа возможно до
удаления суда в совещательную комнату и вынесения приговора.
На

стадии

предварительного

расследования

следователь,

ведущий

уголовное преследование по данному делу, обязан определить основания,
установленные

уголовно-процессуальным

законом,

которые

регулируют

освобождение от уголовной ответственности и дающие право на назначение
судебного штрафа.
Ходатайство

о

прекращении

уголовного

дела

или

уголовного

преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа возбуждается перед судом следователем или дознавателем с
согласия прокурора.
В ходе судебного разбирательства, суд по собственной инициативе может
прекратить производство по данному уголовному делу и назначить лицу
судебный штраф, если в ходе рассмотрения дела будут установлены
обстоятельства, которые могут освободить лицо от уголовной ответственности.
Освобождение по данному основанию не является реабилитирующим.
Появляется денежное обязательство в форме судебного штрафа, поэтому такое
ходатайство может быть возбуждено, но решение суд примет, только с согласия
подозреваемого или обвиняемого. Такое согласие не означает, что гражданин
признаёт

свою

вину.

Исходя

из этого,

освобождение

от

уголовной

ответственности и назначение судебного штрафа не имеет никакой логической
связи с признанием лицом вины. Исследователи часто указывают на то, что
правовое положение судебного штрафа и штрафа как вида уголовного наказания
схожи. В ходе проведенного исследования, были сделаны выводы, что данные
нормы разграничиваются по различным основаниям.
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Во-первых, по размеру взыскания. Штраф как вид наказания может
назначаться от 5 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, в зависимости от санкции
статьи, предусмотренной Уголовным кодексом. Величину судебного штрафа
определяется уже сам суд. Размер денежного взыскания может меняться в
зависимости от различных факторов, таких как: общественная опасность и
характер совершенного деяния; материальная составляющая жизни человека,
совершившего преступление; получение или же сама возможность получение
дохода; имущественное положение членов его семьи. Часть первая ст. 104.5 УК
РФ устанавливает пределы назначения судебного штрафа, а именно: не более
50% максимальной суммы штрафа по инкриминируемой статье; если такой вид
наказания в статье не предусмотрен - не более 250 тыс.руб. Судебный штраф иная мера уголовно-правового характера, а это значит, что

положения о

назначении и исполнении штрафа, как вида наказания по ст. 46 УК РФ, к нему
применяться не могут. Так же как и размер, срок выплаты денежного взыскания
определяет суд индивидуально и может достаточно сильно отличаться, исходя
из материального положения и других обстоятельств.
Во-вторых, судебный штраф является превентивной мерой. Его главная
задача - декриминализация преступлений небольшой и средней тяжести.
Основной целью штрафа как вида наказания является восстановление
социальной справедливости.
В-третьих, судебный штраф не влечет собой наличие судимости, в отличии
штрафа, как меры наказания.[6]
Таким образом, судебный штраф является важным институтом уголовного
законодательства. Данная мера направлена на декриминализацию преступлений,
что, в свою очередь, является целью уголовной политики Российской
Федерации. Расширение норм, освобождающих от уголовной ответственности,
позволяет лицам, если они совершили преступления, максимальное наказание за
которые не превышает пяти лет, стремиться к недопущению подобных ситуаций
в будущем. Важнейшим отличием судебного от штрафа как вида уголовного
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наказания является отсутствие судимости, что является проявлением гуманизма
и либеральности уголовного закона в отношении лиц, совершивших
преступление, но осознанно нацелены на исправление. Судебный штраф - это
способ избежать всех негативных последствий уголовного процесса и при
минимальных потерях оставить свой прежний ритм жизни, но уже с полным
осознанием содеянного и сделав выводы.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о защите информации в сети Интернет.
В частности рассматривается вопрос о правовом аспекте данной деятельности.
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Защита информации в сети Интернет, правовой аспект, безопасность сети
Интернет, Интернет, правовая защита, способы защиты информации.
Для того чтобы понять, как происходит обеспечение безопасности сети
Интернет, нужно, для начала, понять, что собой представляет этот самый
Интернет. Интернет - это глобальная компьютерная сеть, созданная для обмена
информацией между различными людьми. И если создавался интернет, как
закрытый военный проект, то сейчас размеры этой сети поистине огромны. На
сегодняшний день более 4.5 миллиардов человек имеют доступ к интернету. Вы
только представьте это количество - более 4.5 миллиардов человек имеют
возможность беспрепятственно общаться между собой. Ещё никогда, за всю
свою историю, человечество не имело таких больших возможностей для обмена
информацией.
Интернет проник во все сферы жизни общества. Все, от ребёнка смотрящёго
мультики через интернет, до огромных международных компаний пользуются
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им. В интернете можно найти ответ почти на любой, интересующий нас вопрос.
Кроме того нужно отметить, что интернет, как один из элементов
глобализации, сыграл очень большую роль в «объединении» нашего мира.
Получив возможность получать и передавать информацию из любой точки
планеты, люди незамедлительно использовали это в своих целях, что привела к
резкому увеличению международных взаимоотношений.
Теперь, когда мы знаем, что такое Интернет, мы можем перейти к самой
главной проблеме этой глобальной компьютерной сети- к её безопасности, а
точнее к защите информации.
Это очень важная для освещения тема, так как интернет с самого начала
своего

использования

стал

сильнейшим

оружием

информационного

воздействия. И попадание этого оружия в «плохие» руки может привести к
печальным последствиям.
Ежедневно в сеть интернет попадают сотни тысяч терабайт информации.
Пользователи полностью уверенны, что передаваемая ими информация
находится в полной безопасности, и попадёт только в руки тех, для кого она
предназначена. На практике всё оказывается не так надёжно.
Проблемы защиты информации
Стремясь уменьшить стоимость доступа в интерне, с целью захватить
большую аудиторию, интернет компании часто экономят на безопасности. С
одной стороны пользователи тоже оказываются в плюсе- они получают дешёвый
интернет, но с другой стороны это приводит к систематическим кражам ценных
данных. Всё это заставляет пользователей тратиться на дополнительную защиту
своих данных. А это плата может быть не маленькая, многие программы защиты
стоят очень дорого и не всегда справляются со своими обязанностями. Но
пользователи готовы заплатить такую цену, ведь часто информация, которую
они передают, стоит намного больше. Дилемма безопасности оказывается очень
проста-

либо дешёвая стоимость, а значит и косвенно большая прибыль

компаний, либо качественная защита ваших данных.
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Так же важно отметить, что улучшению безопасности сети интернет
неизбежно приведёт к усложнению доступа к этому самому интернету.
Безусловно, это большой минус, но на такой шаг многие готовы пойти, ведь
тогда они смогут быть уверенны, что их данные в сети надёжно защищены.
Многие компании даже создают отдельные закрытые сети, с целью
обеспечения собственной безопасности, но часто это малоэффективно, ведь если
даже один элемент этой системы имеет доступ в интернет, то риск взлома
остаётся велик. Были случаю, когда программисты, с компьютера за несколько
сотен долларов, взламывали компании на защиту которых выделялись миллионы
этих самых долларов.
Кроме этого стоит отметить, что пренебрежение безопасностью в сети
интернет может вести не только к потере не материальных данных, но и к вполне
физическому урону. Речь идёт о вредной информации, которую некоторые люди
пытаются распространять.

К примеру,

можно обратить внимание на

несуществующие торговые интернет сайты. Переводя деньги люди думают, что
приобрели на них реальный товар (книгу или игрушку), но по итогу оказывается,
что они просто отдали деньги злоумышленникам. Но если данная ситуация
грозит лишь потерей малой части денежных средств, то распространение
запрещённой информации в сети может привести к гораздо более тяжёлым
последствиям. Все мы знаем, что большинство запрещённых наркотических
препаратов продаются через интернет. Кроме того в памяти ещё свежи случаю
вербовки людей через интернет в запрещенные, террористические организации,
Всё это даёт повод задуматься над важностью обеспечения безопасности сети
Интернет
Средства защиты информации
Средства защиты информации очень разные, и для простоты понимания и
принято делить на следующие группы:
1-Технические средства защиты информации. Это всевозможные
устройства,

которые

на

уровне

оборудования
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несанкционированного доступа к базам данных. Эти технические средства
предотвращают физическое взаимодействие похитителя информации с этой
самой информацией. К техническим средствам защиты относятся, например
решётки на окнах, или устройства препятствующие прослушиванию помещений.
Этот самый простой способ именно физической защиты данных очень важен как
один из элементов в общей системе. Предотвращение физического контакта
третьих лиц с информацией существенно повышает её защищённость.
2-Програмные и технические средства защиты информации. Этот
уровень защищает информацию уже в форме нематериальных данных. Он
включает в себя всевозможные программы и компоненты, препятствующие
получению доступа к информации третьими лицами. Этот уровень защиты
информации

уже

более

сложен,

и

для

его

обеспечения

требуются

подготовленные специалисты, что естественно приводит к увеличению
финансовых затрат. Но эти затраты оправданны, ведь с развитием технологий
злоумышленникам уже не надо иметь физический контакт с информацией, и на
первый план выходит именно программно-технические средства защиты
информации. Любая программа на вашем компьютере идентифицирующая
личность, помогает защитить ваши данные.
3-Смешанные аппаратно-программные средства защиты информации.
Сюда входят это своеобразный синтез технических и программных средств
защиты данных.

Он создан для лучшего взаимодействия различных

компонентов защиты информации, для их продуктивной работы.
4-Организационные средства защиты информации. Они складываются
из нескольких вышеназванных пунктов. Их особенность заключается в том, что
их работа чётко регламентирована с правовой точки зрения. Как любой элемент
профессиональной деятельности, способы и средства защиты информации в сети
детально регламентированы. Важно отметить, что правовые отношения
порождает не Internet как компьютерная сеть, а сами объекты, которые тем или
иным образом связаны с такой сетью. Эти объекты либо уже хорошо известны
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(товары, выставленные на продажу по каталогу), либо менее исследованы с
точки зрения юридической науки, но не представляют собой чего-то необычного
(например, информация в том или ином виде или услуги по размещению
рекламных страниц на серверах). Таким образом, Internet как компьютерная сеть
не создает каких-либо новых объектов и товаров, а лишь предоставляет
возможности для их создания, размещения и реализации между пользователями
сети. Ведь никакой продукт в нашем мире не может существовать без правового
одобрения, и продукты защиты информационных данных не исключение.
Памятка для пользователя
Так как проблема защиты информации стоит перед человечеством очень
давно, специалисты выработали для пользователя несколько простых правил,
следуя которым каждый из нас может обезопасить свою информацию,
-Используйте антивирус на своём компьютере. Это средство программного
обеспечения не только выявляет уже проникшие на ваш компьютер вредоносные
программы, но также оно предупредит их скачивание, уведомив вас об их
опасности.
-Включите файрвол. Файрвол проверяет безопасность данных, получаемых
вами из всемирной сети. В случаи опасности программа незамедлительно
предупредит вас.
-Придумывайте сложные пароли. Использование сложных паролей
существенно повышает безопасность ваших данных. Использование же
однотипных

паролей,

по

типу-1234567890,

это

просто

подарок

для

злоумышленника. Не надо делать им таких подарков.
- Не верьте всему, что написано в интернете и сохраняйте критическое
мышление. Если незнакомый сайт предлагает вам товар по цене намного ниже
рыночной, то это повод быть крайне внимательными.
Заключение
Проблема защиты информации в сети решается на, сегодняшний день, более
или менее хорошо. Но тут важен комплексный подход. Не только
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специализированные компании, но и каждый из нас должен заботится о
собственной безопасности. Многие люди видят интернет лишь как способ
получать нужную информации, но они почти не задумываются о том какую
опасность таит этот «кладезь» информации.
Безусловно, не идёт речь о том, что нужно перестать взаимодействовать с
людьми внутри интернета, нужно быть лишь чуточку внимательнее, и тогда
пользование интернетом станет приятным, а главное безопасным.
Список использованной литературы:
1. Статья SCAM ZONE «Закон о защите информации в интернете, технологии и
средства»
2. Статья SciBook.net «Правовые аспекты защиты информации в сети Internet.
3. Статья Pandia «Правовая защита информации в сети Интернет»
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ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
Данная тема актуальна всегда, так как, к сожалению, преступность среди
молодёжи растет. Целью является - исследовать основные субъекты
профилактики, которые оказывают положительный результат по борьбе с
молодежной преступностью. В статье рассматриваются виды субъектов
профилактики насильственной молодёжной преступности. Приводятся примеры
профилактических мероприятий, проводимых в Ростовской области, на основе
которых делаются выводы о психологическом развитии несовершеннолетних.
Особое внимание уделяется институту - семьи, как важнейшему субъекту,
осуществляющему профилактику насильственной молодёжной преступности.
Ключевые слова.
Насильственная молодежная преступность, несовершеннолетние, семья,
мероприятия, моральные ценности, воспитание, личность, органы защиты,
профилактика, меры борьбы.
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профилактику
преступности

учетом принципов

гуманизма,

и

должна
научной

обоснованности и законности. Субъекты профилактики насильственной
молодёжной преступности - это государственные и негосударственные органы,
которые осуществляют меры по предупреждению молодёжной преступности.
Субъекты

профилактической

деятельности

могут

быть

специализированными и неспециализированными, в зависимости от степени
своего правового воздействия [4].
К специализированным субъектам относятся:
 органы
обеспечивают:

государственной
определенной

и

муниципальной

программой,

власти,

ресурсами

и

которые

техническим

обеспечением данной деятельности, а также контролируют ее результативность
(полиция, прокуратура, суды);
 институты социального воспитания - семья, школа и досуговые
учреждения, осуществляющие в совокупности и в пределах своих правомочий
профилактику преступной направленности мыслей несовершеннолетних;
 органы

защиты

(в

частности,

педагоги-психологи,

медицинские

работники, оказывающие помощь несовершеннолетним, которые находятся в
трудной жизненной ситуации).
Неспециализированные

субъекты

(добровольные

общественные

объединения, общественные помощники правоохранительных органов) могут
участвовать в противостоянии молодежной преступности путем:
 проведения различных криминологических экспертиз;
 предоставления консультации в планировании и разработке методик,
проектов и законов, направленных на борьбу общественных негативных
явлений.
Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации ведется
активная работа по совершенствованию методики работы с детьми в
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профилактических целях. В настоящее время в учебных заведениях Ростовской
области проводятся тренинговые уроки для детей и подростков по обучению
навыкам ведения примирительных встреч и командной работе. В начальных
школах ввели специальный урок, на котором психолог работает с детьми, создаёт
положительное общение в классе, разбирает особенности каждого ребёнка
отдельно, благодаря чему дети с раннего возраста учатся правильному
поведению в обществе и если у ребёнка выявляются какие-либо отклонения,
психолог сразу же их учтёт и подметит, укажет родителям как лучше подойти к
ребёнку.
Можно привести следующие примеры мероприятий, проводимых в
Ростовской области [2]:
 игровые занятия для начальной школы «Дружба» (Аксайский район),
«Стань вежливым» (г. Таганрог, Егорлыкский район);
 в Ростове была проведена квест-игра «в лабиринте понятий», которая
была направлена на предупреждение преступлений среди несовершеннолетних;
 в большинстве школ учителя проводят «открытые уроки», на которых
дети не только учатся работать в команде, но и воспитывают в себе лидерские
качества.
В настоящее время семья является главной ценностью в жизни человека,
именно эта группа людей, связанных кровным родством воспитывает
подрастающее поколение, немало важную роль играет в воспитании детей
привить им добрые нравы. Родителям нужно с раннего возраста следить за
ребёнком, правильно развивать его потенциал, чтобы направить его в нужное
русло и развить в ребёнке положительные качества, начиная с раннего детства
[5].
К сожалению, тенденция практически не меняется, современная семья
сталкивается с множеством проблем, последствия которых отражаются на
личностных

характеристиках

детей.

Всё

начинается

с

отрицательной

успеваемости, происходит недопонимание в коллективе, из чего следует
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возрастание конфликтных ситуаций. Первостепенное значение начинают
приобретать те группы, которые находятся вне образовательного учреждения,
приоритет отдается в пользу «уличных друзей», а не родительского мнения. Всё
это влечет к отрицательному становлению личности [3].
Отрицание общих семейных ценностей влечет к развитию преступных
мыслей. В здоровой семье, где главное предпочтение отдается её сплочению, у
членов семьи не появляется даже преступных мыслей.
Всем известно, что семья - это главная ячейка общества, которая
представляет собой основную среду формирования личности. Например, когда
несовершеннолетний достигает возраста 14 лет, у него уже имеется стойкий
характер и темперамент, но чаще всего происходит так, что родители не могут
принять характер ребенка и делают все, чтобы его изменить, но данные действия
только ухудшают положение. Не нужно воспитывать ребенка идеальным,
удобным для кого-то или самым умным, его нужно научить быть счастливым
здесь и сейчас. Из-за того, что родители не видят индивидуальность своего
ребенка, стараются изменить его, забывая о том, что его действительно
интересует, происходит отклонение в становлении личности [6].
Также профилактические занятия проводятся с несовершеннолетними,
состоящими на учете в структурных подразделениях России по Ростовской
области. В результате проделанной работы были проработаны конфликты с
участием несовершеннолетних, а также членов их семей [2].
Таким образом, для того что эффективно бороться с несовершеннолетней
преступностью прежде всего необходимо изучить ее признаки, а также
характеристику группы, которой присущ определенный вид преступности.
Такие действия позволят выбрать наиболее эффективные меры борьбы - общие
или индивидуальные, а также субъекта, на которого будет возлагаться
обязанность по ее исполнению.
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Аннотация
Правовая

защита

военнослужащих

и

членов

их

семей

является

государственной функцией и предусматривает консолидацию прав, социальных
гарантий и компенсаций, и других мер их социальной защиты, а также правовых
положений в законах и других правовых актах перед механизмом их реализации.
Целью является анализ общей характеристики пенсий за выслугу лет
военнослужащим по законодательству РФ.
Ключевые слова
Пенсионное обеспечение, выслуга лет, военнослужащие,
законодательство, правовая защита.
Важнейшим нормативным документом, определяющим основы военносоциальной политики, является Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих». В соответствии со статьей 3, создана единая
система правовой и социальной защиты военнослужащих, а также материальная
и иная поддержка, с учетом занимаемых военных должностей, присвоенных
воинских званий, общей продолжительности военной службы, в том числе в
предпочтительные сроки, обязанности, условия и порядок военной службы.
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Размер пенсии за выслугу лет для военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, а также для членов их семей в случае смерти, определяется
в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468 I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
При сравнительном анализе двух подходов к исчислению размера пенсии за
выслугу лет закрепленных в статье 14 № 4468 -I следует отметить, что при
расчете пенсий для людей с общим профессиональным стажем 25 лет и более, из
которых не менее 12,5 лет Военная служба (правоохранительные органы),
верхний предел для размера пенсий не применяется. В то же время был
установлен специальный верхний критерий для лиц со сроком службы 20 лет и
более в военной и правоохранительной службе: размер пенсии за период службы
этих пенсионеров не может превышать 85 процентов от размера пенсии, это
правило указано в статье 43 закона№ 4468 -I. Простые арифметические расчеты
показывают, что для получения права на пенсию за выслугу лет в максимальном
размере (85 % от получаемого ранее денежного довольствия) требуется иметь
трудовой стаж не менее 25 лет до дня увольнения со службы.
Согласно пункту 3 ст. 49 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», гражданин не может находиться на военной службе более 65 лет,
даже с учетом льготного расчета почти невозможно получить 60-летнюю службу.
Согласно действующей пенсионной системе, минимальные требования к
потенциальному пенсионеру увеличиваются ежегодно. Чтобы подать заявку на
получение второй (страховой) пенсии в Пенсионный фонд РФ для военных
пенсионеров в 2020 году, должны быть выполнены следующие обязательные
требования:
Первым из них является достижение пенсионного возраста. Согласно
новому закону № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
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назначения и выплаты пенсий», пенсионные выплаты могут быть назначены в
2020 году для мужчин, которые родились в 1959 году, и для женщин, которые
родились в 1964 году (60,5 и 55,5 лет). Если есть причины для досрочного выхода
на пенсию, будут установлены льготные стандарты. Например, для северян
(людей, которые работали на крайнем севере или в районах, которые приравнены
к территориям крайнего севера) требования на 5 лет ниже.
Вторым условием является наличие определенного количества страхового
стажа. Требования к опыту ежегодно увеличиваются с 2015 года, пока они не
будут приведены к окончательному стандарту 15 лет. Временные положения
будут продолжать применяться в 2020 году. Чтобы получить вторую пенсию
военнослужащим, у них должно быть 11 лет страхового стажа (в 2021 году это
будет 12 лет). Следует помнить, что в течение периода страхования учитываются
только периоды официальной работы, за которые были уплачены страховые
взносы в ПФР. Кроме того, применяются части 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ от 28
декабря 2013 г. (например, прохождение военной службы, полтора года ухода за
детьми и т. д.), затем при условии, что гражданин официально работал до или
после этих периодов.
Стандарты по возрасту увеличиваются ежегодно. С 2023 года можно будет
получать вторую пенсию для граждан, уволенных с военной или иной
эквивалентной службы, только в возрасте 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Размер пенсионного страхования для военных пенсионеров зависит только от
количества накопленных баллов в результате выплаты страховых взносов в ПФР.
Список использованной литературы:
1. Шайхатдинов В.Ш. Актуальные проблемы права социального обеспечения –
М.: Издательство Юрайт, 2020. – 605 с.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СУПРУГОВ В ДОГОВОРНОМ ПОРЯДКЕ
Аннотация
В настоящей статье раскрывается сущность и значение брачного договора
как способа регулирования имущественных отношений супругов. Бесспорно,
актуальность данного вопроса не вызывает сомнений и представляется
достаточно очевидной, несмотря на ее разработанность в научной литературе.
Однако,

изучение

теоретических

положений,

затрагивающих

область

гражданско–правового регулирования брачного договора, показывает, что,
несмотря на ее многоаспектность, сравнительно не многие ученые исследуют
практические стороны данного института, а потому возникает необходимость в
дальнейших исследованиях норм законодательства и правоприменительной
практики.
Ключевые слова:
брачный договор, правовой режим имущества,
имущественные отношения супругов.
Брачный договор как регулятор имущественных отношений супругов
заслуживает пристального внимания в условиях увеличения спроса на его
заключение в современном мире, что в свою очередь требует более детального
изучения для выявления и устранения возникших проблем. Все чаще
супружеские

пары

приходят

к

осознанию
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имущественных отношений посредством заключения брачного договора,
сущность которого

заключается

в оказании

помощи

в установлении

определенного режима в отношении общего и личного имущества. По правовой
природе такой договор не следует соотносить лишь с нормами семейного или
гражданского законодательства, поскольку уместным будет сочетание данных
норм. Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ), закрепил институт брачного
договора, где не только супругам, но и лицам, только намеревающимся вступить
в брак, предоставляется возможность установить договорный режим имущества
супругов. Стоит отметить, что брачный договор определяет их полномочия по
управлению и распоряжению совместным имуществом, предусматривает
порядок, и доли при разделе имущества [1].
Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [2] помимо всего прочего
определяет

юридическую

возможность

регулирования

супружеских

имущественных отношений, закрепленных на основе договора, в частности
брачного. В июне 2019 года был принят Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 256 части первой и частью третью Гражданского кодекса
Российской Федерации» [3]. Согласно данному закону статья 258 ГК РФ
закрепляет, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью, если брачным договором между ними не
установлен иной режим этого имущества». До того, как были введены поправки,
указанная норма не уточняла вид договора. И в качестве понятия вида договора,
которое изменяет режим совместной собственности супругов, существовали
отличные друг от друга мнения ученых.
Брачный договор будет считаться юридически ничтожной сделкой, если он
не закреплен в письменной форме и не был нотариально удостоверен. Также
совершенно по-разному складывалась правоприменительная практика. Суды в
правоприменительной практике указывают на то, что супруги имеют право,
согласно своему решению, менять режим собственности, которую они нажили в
совместном браке. СК РФ, в ст. 42, в настоящее время соотносится со ст. 256 ГК
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РФ, определяющей вид брачного договора. Целью данного соглашения является
переход от режима общей собственности на то имущество, которое будет нажито
в процессе совместной брачной жизни. Статья 38 СК РФ гласит, что раздел
совместного имущества может быть осуществлен как во время брака, так и
после, согласно требованию одного из бывших супругов.
Необходимо отметить, что в отношении будущего имущества супругов
действует ограничение по включению его в соглашение о разделе имущества.
Кроме того, не допускается включение в договор положений об имуществе,
принадлежащему кому-то из супругов, а именно добрачное имущество, либо
имущество, перешедшее в порядке наследования.
Анализ правоприменительной деятельности нотариусов показал, что в 2018
г. скреплено печатью 110 тысяч брачных договоров, в январе–октябре 2019 года
нотариусы удостоверили 92,9 тыс. брачных договоров, что в три раза превышает
показатели пятилетней давности [4]. Брачные договоры нередко стали заключать
для повышения шансов на получение ипотечного кредита в банке, если кто-то из
супругов не работает. Стабильно растущие цифры статистики свидетельствуют,
что брачный договор в России становится все более популярным [5]. В пределах
территории России регионами-лидерами по числу заключенных брачных
соглашений являются Москва и Санкт-Петербург (свыше 20% от общего числа),
Московская область, Краснодарский край и Татарстан.
Следует

подчеркнуть,

что

нотариус

своего

рода

предупреждает

возникновение судебных тяжб, и решение вопросов имущественного характера
заранее

предотвращает

возможные

спорные

ситуации,

которые

могут

возникнуть в будущем в случае расторжения брака. В целом же можно сказать,
что увеличение числа заключенных брачных договоров, помимо всего прочего,
свидетельствует и о росте правовой культуры граждан. Отметим тот факт, что в
скором времени возможность оспорить брачный договор в одностороннем
порядке может быть сведена к минимуму. На рассмотрении Госдумы находится
законопроект, в рамках которого предлагается ограничить возможность
283

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

широкого толкования признания брачного договора недействительным. Норма
призвана исключить ситуации, когда документ оспаривается на основе довольно
неоднозначного с юридической точки зрения аргумента - «условия контракта
поставили супруга в крайне неблагоприятное положение».
Таким образом, заключая брачный договор супруги, тем самым свободно
отказываются от законного режима совместной собственности. Выбор одного из
видов договорного режима связан с тем, какому законному режиму подчиняется
данное имущество. Во-первых, если брачным договором устанавливается режим
имущества, нажитого в период брака, то супруги вправе избрать режим
раздельной или долевой собственности. Во-вторых, если же брачным договором
устанавливается режим имущества, которое принадлежит по закону каждому из
супругов, то супруги вправе избрать режим совместной или долевой
собственности. Однако независимо от того, какой режим имущества будет
избран супругами в отношении совместно нажитого имущества, при отсутствии
брачного, остается действовать режим совместной собственности, определенный
законом.
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Аннотация
Исследование выбранной темы представляется актуальным на современном
этапе развития антикоррупционного законодательства в России. Многовековая
история взяточничества дает понять, что, несмотря на разработанность данной
темы, искоренение коррупции в нашей стране, в частности в Республике Тыва,
является практически нерешаемой задачей, поэтому научны разработки должны
иметь целью решить эту проблему.
Значимость исследования состоит в исследовании проблем расследования
преступлений коррупционной направленности, как института, обеспечивающего
защиту прав и законных интересов не только участников уголовного
производства, но и всего общества в целом.
Ключевые слова
Криминалистика, расследование преступлений, коррупционные преступления,
уголовное право, уголовный процесс.
285

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

Статистика преступности по данным МВД РФ показывает, что Республика
Тыва по преступности занимает далеко не последнее место среди регионов РФ с
учетом количества населения Тувы. Структура преступности в Туве сильно
отличается от структуры преступности в других регионах, в республике большой
процент преступлений занимают преступления насильственного характера
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности, однако также большой
процент занимают преступления коррупционной направленности [1].
Преступления коррупционной направленности – это преступления,
отнесенные к главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – УК РФ), а также связанные с ними преступления, такие как
мошенничество, легализация доходов, полученных преступным путем и тп.
В области криминалистики исследований, монографий, диссертаций,
посвященных расследованию преступлений коррупционной направленности
немного, при этом для сотрудников правоохранительных органов важно не
только знать методику расследования данных преступлений, но и уметь её
применять на практике в целях быстрого раскрытия преступлений и достижения
целей уголовно-правовой ответственности, что практически неосуществимо в
существующей действительности.
Сложность исследований и практическая невозможность апробации
результатов исследований в Республике Тыва данной области связана с тем, что
исследуемые преступления носят «латентный» характер [2, с. 219-224], в 2018
году процент данных преступлений в общей структуре преступности занял всего
0,6 %. Это связано с тем, что более 90 % совершаемых преступлений
элементарно не регистрируются и соответственно речи о расследовании даже не
возникает. Данные проблемы ведут к тому, что такого рода темы исследований
носят сугубо теоритический характер и сводятся к обозначению проблем
расследования преступлений коррупционной направленности. Реализовать же
на практике предлагаемые пути решения проблем расследования данных
преступлений станет возможно только после полного обновления руководящих
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структур всех правоохранительных, муниципальных и государственных органов
Республики Тыва, после полного обновления менталитета тувинского населения,
глубокого в сознании которого заложен механизм решения всех вопросов
посредством «одного звонка свату, брату и тп», «кумовства» и тому подобных
проявлений коррупции в органах власти.
В

литературе

высказывается

мнение,

согласно

которому,

данные

преступления обладают «скудным» криминалистическим следом [3], то есть по
сравнению с другими преступлениями, которые оставляют «зримый» след,
расследование

данных

преступления

осложнено

отсутствием

следов

преступления, исключением является возбуждение уголовного дела по
результатам оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту – ОРД),
поэтому

можно

сказать,

что

лишь

результаты

оперативно-розыскной

деятельности чаще всего могут дать достаточные для вынесения приговора
доказательства. В иных случаях получение взятки очень умело маскируется
чиновниками (например, коррупция в сфере государственных закупок
«узаконена» Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной
системы в сфере закупок). Однако для применения результатов ОРД
необходимо, чтобы отсутствовала та же коррупция в системе МВД Республики
Тыва и в системе ФСБ РТ (например, уголовное дело в отношении начальника
Кызылского ОВД по республике Юрия Монгуша по обвинению в ч.3 ст. 290 УК
РФ).
Еще одним поводом для возбуждения уголовного дела по преступлениям
коррупционной направленности являются сообщения или заявления о передаче
или требовании передачи взятки. Сложностью возбуждения уголовного дела в
данном случае является то, что только минимальное количество лиц,
пострадавших от взяткополучателя, могут обратиться в правоохранительные
органы, а при обращении в правоохранительные органы проблемой является
отсутствие достаточных доказательств совершения преступления. Преступники
совершают действия по сокрытию преступления, то есть маскируют факт
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совершения преступления путем получения «завуалированной» взятки [4, с. 52].
И что особенно характерно в Республике Тыва, лица, вынужденные давать
взятку, состоят в прямом подчинении должностных лиц, требующих взятку, что
вызывает

проблему

для

обнаружения

преступлений

коррупционной

направленности в связи с огромной безработицей в Туве. Каждый служащий
государственного органа Республики Тыва становится не только жертвой
коррупционного преступления, но и соучастником вследствие давления со
стороны начальника (например, уголовное дело в отношении директоро ГБУ
Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского
кожууна» М. Дамдын-оол по обвинению в ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Вышеназванные проблемы характеризуют проблемы на этапе возбуждения
уголовного дела, на этапе расследования уже возбужденного дела также
существуют проблемы, в том числе получение информации об имуществе
должностного лица, членов его семьи. Предоставление заведомо ложных или
неполных сведений о доходах является основанием для привлечения к
юридической ответственности, не является тайной, что Федеральный закон «О
противодействии коррупции» обязывает предоставлять сведения о доходах
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, но в законе нет упоминания о
других членах семьи служащего (родители, родные братья и сестры,
совершеннолетние дети). В таком случае на вид реальная возможность обхода
данного нормативно-правового положения. Конечно, возникает вопрос о
правомерности проверки доходов и расходов вышеназванных лиц лишь по
причине наличия родственных связей с коррумпированным служащим, однако,
когда стоит вопрос социального, экономического развития страны, безопасности
населения (например, уголовное дело в отношении заместителя руководителя
Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва при проведении
аукциона на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий чрезвычайного характера, произошедших на автомобильной дороге
«Алдан-Маадыр-Манчурек» в Республике Тыве). Ужесточение методов
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проверки должностного лица должны быть закономерными и понятными не
только для должностного лица, но и для членов его семьи. Поэтому, по нашему
мнению, необходимо ужесточить контроль за доходами семьи должностного
лица, и изменить редакцию п.1 ч.1 ст. 8 Федерального закона «О
противодействии коррупции» следующей: «сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга), детей, родителей и родных братьев и (или) сестер обязаны
представлять представителю нанимателя (работодателю):…».
Еще

одной

проблемой

является

проведения

личного

обыска

подозреваемого, который может быть произведен только после возбуждения
уголовного дела [5, с. 46-50]. Целесообразным является закрепление в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ положения о возможности проведения личного
обыска по делам коррупционной направленности до возбуждения уголовного
дела. Однако данная мера имеет воздействие только тогда, когда взятка
передается «из рук в руки», преступления коррупционной направленности в
органах государственной власти чаще всего характеризуются особо крупным
размером взятки, который перечисляется на счет других лиц, связанных с
взяткополучателем, в том числе и юридических (например, дело в отношении
бывшего руководителя УФСИН РТ Вероники Суге-Маадыр по обвинению по ч.
6 ст. 290 УК РФ). В данном случае также будут актуальными поправки в п.1 ч.1
ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Еще одной проблемой при расследовании преступлений коррупционной
направленности является избрание меры пресечения в отношении должностных
лиц. В силу того, что данные преступления носят «элитарный характер» [6],
предъявление

обвинения

и

избрание

меры

пресечения

в

отношении

должностного лица становятся непреодолимым препятствием для проведения
следствия [7]. Например, уголовное дело в отношении бывшего заместителя
начальника городской налоговой инспекции Анатолия Рослякова, в отношении
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которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В данном случае
данная мера пресечения не только не защищает интересы следствия, а вовсе
способствуют уничтожению доказательств по делу.
Одной из проблем,
коррупционной

препятствующих

направленности,

является

расследованию преступлений
активное

противодействие

расследование лиц, совершивших преступление, и коррумпированных лиц [8,
пискунов]. В силу складывавшихся годами «традиций» «наследования»
должностей, «круговой поруки» в органах власти, положительного и даже
одобрительного отношения к коррупции, получение привилегий в службе и в
предпринимательской деятельности с помощью «связей» в Республике Тыва
чаще всего сводят всю правоохранительную деятельность не только против
преступлений

коррупционной

направленности, но

и в целом

против

преступности, в республике к нулю (например, уголовное дело в отношении
начальника следственного отдела одного из муниципальных отделов полиции
МВД по Республике М. Хорлуу).
Таким образом, отметим, что описанные выше проблемы расследования
преступлений

коррупционной

направленности

носят

не

только

криминалистический характер, но также носят уголовно-правовой и уголовнопроцессуальный характер, и связаны с латентностью данных преступлений,
привилегированным

положением

должностных

лиц

и

особенностями

менталитета не только населения Республики Тыва, но и всей страны, где
коррупция является неотъемлемым элементом государственной власти, начиная
с самого зарождения государственности на территории России. Решение данных
проблем вопрос сложный и не краткосрочный, однако начинать нужно уже с
правосознания, в особенности с правосознания студентов-юристов, которые
буквально через 5-10 лет займут руководящие должности в органах
государственной власти и будут в силах поменять положение коррупции не
только в республике, но и в стране.
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Аннотация
На данный момент, когда преступления коррупционной направленности
имеет выраженный латентный характер, пренебрежение таким инструментом
как

криминалистическая

характеристика

крайне

необдуманна,

поэтому

дискуссия должна быть направлена не на вопросы о необходимости данной
категории

в

инструментарии

криминалистики,

а

на

вопросы

её

усовершенствования и повышения эффективности для научных и практических
целей.
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Криминалистика, расследование преступлений, коррупционные преступления,
уголовное право, уголовный процесс, криминалистическая характеристика
Преступления коррупционной направленности описаны в главе 30
Уголовного кодекса РФ, в ней содержатся несколько составов преступлений,
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который уголовно-правовым законом характеризуются как преступления против
государственной власти, государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.

Расследование

данных

преступлений

для

следствия

практически всегда представляет огромную сложность по ряду причин:
а) преступления носят «латентный» характер [1, с. 219-224], в 2018 году
процент данных преступлений в общей структуре преступности занял всего 0,6
%. Это связано с тем, что более 90 % совершаемых преступлений элементарно
не регистрируются и соответственно речи о расследовании даже не возникает;
б) преступления обладают «скудным» криминалистическим следом [2], то
есть по сравнению с другими преступлениями, которые оставляют «зримый»
след, расследование данных преступления осложнено отсутствием следов
преступления, исключением является возбуждение уголовного дела по
результатам оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту – ОРД),
поэтому

можно

сказать,

что

лишь

результаты

оперативно-розыскной

деятельности чаще всего могут дать достаточные для вынесения приговора
доказательства. В иных случаях получение взятки очень умело маскируется
чиновниками;
в)

активное

противодействие

расследование

лиц,

совершивших

преступление, и коррумпированных лиц.
Криминалистическая характеристика – это то, что должно способствовать
расследованию таких сложных преступлений, поскольку, зная основные
особенности криминалистической характеристика, можно более эффективно
применить на практике приобретенные навыки.
Один из основоположников современной криминалистики Белкин Р.С.
определяет криминалистическую характеристику преступлений как «…систему
взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках,
проявляющихся в способе и механизме отдельного преступления, обстановке его
совершения, личности преступника и других сторонах этого преступления,
сведения о которых важны для практического решения задач расследования…»
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[3, С.54]. Исходя из того, преступления коррупционной направленности носят
довольно схожий характер, анализ криминалистической характеристики данных
видов преступлений стоить начать с разбора элементов, которые включаются в
«систему взаимосвязанных данных».
Разные

авторы

включают

в

содержание

криминалистической

характеристики различные элементы, однако каждая категория преступлений,
по-нашему мнению, имеет свои особенности элементного состава.
Дела коррупционной направленности в силу своей латентности и сложности
доказывания имеют более широкий, чем установлен УПК РФ, предмет
доказывания, так как с точки зрения криминалистики следователь обязан
установить безошибочно все данные, которые имеют значение для дела и для
установления меры пресечения для должностного лица, поскольку в силу того,
что данные преступления носят «элитарный характер» [4, с. 42], предъявление
обвинения и избрание меры пресечения в отношении должностного лица
становятся непреодолимым препятствием для проведения следствия [5].
Исходя из вышесказанного, в криминалистическую характеристику
коррупционных преступлений мы включаем следующие элементы:
а) способ совершения преступлений;
б) способ сокрытия преступлений;
в) сведения об обстановке совершения преступления и влиянии
преступника на неё;
г) характеристика личности преступника.
Безусловно,

способ

совершения

преступления

является

основным

элементом криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
То, как себя ведёт субъект преступления, какие именно действия он совершает,
является способом совершения преступления. Способ совершения преступления
наличествует

на

всех

этапах

преступной

деятельности,

начиная

от

приготовления и заканчивая сокрытием. Способ совершения преступления – это
те действия, которые непосредственно направлены на достижение преступного
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результата.
Что

касается

способа

совершения

преступлений

коррупционной

направленности, то, следуя уголовному закону, можно сделать вывод, что
состоит он из двух связанных частей таких как, совершение субъектом
преступления должностного или служебного действия (бездействия) и
получение незаконной материальной выгоды для себя или близких либо
удовлетворение других личных интересов. Важным является то, что
совершаемые данными лицами действия (бездействия) могут носить как
законный, так и незаконный характер.
После

совершения

преступления,

главной

задачей

субъектов

коррупционных преступлений является задача сокрытия преступления. При
сокрытии

коррупционных

преступлений

основной

целью

является

представление преступных действий в качестве законных служебных действий.
Должностное лицо в таком случае может прикрываться пробелами в законе, или
же вовсе издавать незаконные акты, если же дела касается принятие какого-либо
решения,

то

могут

проводиться

формальные

обсуждения.

Субъектом

преступления могут оформляться официальные документы, которые не носят
законного характера. Все эти способы совершения преступления и его сокрытия
на первый взгляд носят вполне законный характер, однако задачей следствия
является глубокое изучение деятельности должностного лица, его компетенции
и полномочий.
Также сокрытие коррупционного преступления может выходить за рамки
способа совершения преступления и включать в себя уничтожение или
фальсифицирование уже составленных документов, которые могут изобличить
лицо, совершившее преступление, уже после возбуждения уголовного дела. [6]
Говоря об обстановке совершения коррупционных преступлений, можно
сказать, что она носит довольно необычный характер по сравнению с иными
преступлениями, предусмотренными уголовным законом, так как в большей
степени характеризуется не значениями времени или места совершения
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преступления, а порядком осуществления прав и обязанностей должностного лица.
Исходя из двухсоставного способа совершения преступления, можно
заключить, что обстановка совершения преступления тоже может отличаться.
Так, совершение должностных или служебных действий происходит при
осуществлении служащим или должностным лицом государственного органа,
органа муниципального самоуправления своих обязанностей, которые входят в
его полномочия, исходя из этого признака отделить обстановку совершения
преступления от обстановки обычной для деятельности органа власти
представляет большую сложность. При этом при расследовании совершения
коррупционных преступлений стоит изучить такие данные, как «обычаи,
традиции» незаконного характера, сложившиеся в органе власти. Например, в
силу складывавшихся

годами

«традиций»

«наследования»

должностей,

«круговой поруки» в органах власти, положительного и даже одобрительного
отношения

к

коррупции,

получение

привилегий

в

службе

и

в

предпринимательской деятельности с помощью «связей» в Республике Тыва
чаще всего сводят всю правоохранительную деятельность не только против
преступлений

коррупционной

направленности, но

и в целом

против

преступности, в республике к нулю. Поэтому изучение обстановки в целом
является

важным

элементом

криминалистической

характеристики

коррупционных преступлений.
Поскольку обстановка совершения преступления осложняет явную
преступную деятельность, места совершения преступления чаще всего носят
идентичный характер – это кабинеты должностных лиц, находящиеся в здании
органов государственной власти или органов муниципального управления, что
же касается получения материальной выгоды, то, безусловно, место совершения
действий, направленных на получение материальной выгоды, может быть
абсолютно разнообразным. Время же совершения преступления зависит от
самого субъекта преступления и может быть определено как продолжительный
отрезок времени.
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Субъекты коррупционных преступлений в отличие, например, от субъектов
преступлений против жизни и здоровья, обладают довольно своеобразными
чертами личности. Такие лица, как правило, имеют высшее профессиональное
образование, по своей натуре являются коммуникативными людьми, при этом
могут обладать навыками в психологии, что позволяет им устанавливать тесные
взаимодействия

с

людьми

различного

социального

положения.

«Коррупционеры» - люди наблюдательные, имеющие сильное логическое
мышление, которое позволяет находить незаконные способы использования их
служебного положения. Чаще всего они обладают навыками и знаниями в
экономической и юридической сфере, поскольку в результате их преступной
деятельности они вынуждены совершать действия, направленные на сокрытие
преступления.
Безусловно лица, совершающие коррупционные преступления, занимают
определенные должностное или служебное положение. Таких лиц можно
разделить в зависимости от их положения в системе органа власти на:
а) руководителей;
б) рядовых исполнителей.
Важным для таких лиц является наличие авторитета и уважения среди
подчиненных и коллег, такие лица являются примерными семьянинами и имею
достаточное благосостояние. При этом в более близком рассмотрении, такие
лица обладают такими качествами как корыстность, безответственность и
правовой нигилизм.
Основу

же

преступной

деятельности

субъектов

коррупционных

преступлений составляет корыстная заинтересованность, при которой лицо
желает получить материальную выгоду.
Именно корыстная заинтересованность является основным мотивом
совершения коррупционных преступлений. Данные преступления совершаются
с прямым умыслом. Безусловно, мотив может сопровождаться и личной
заинтересованностью, которая выражается в карьеризме, мести, ревности и иным
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мотивами.
Таким образом, обозначив основные элементы криминалистической
характеристики коррупционных преступлений, можно сделать вывод, что данная
категория преступлений носит своеобразный характер, начина от способа
совершения преступления и заканчивая личностью преступника. Такая система
данных способствует более эффективному расследованию преступлений и более
быстрому изобличению преступников, однако, насколько действенны такие
криминалистические категории в нынешней обстановке, для которой характерна
устойчивость коррупционной среды, является вопросом отдельного изучения.
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Впервые понятие «корпоративная организация» было закреплено в начале
прошлого века. В развитых странах предприятия и фирмы объединялись в
единую

систему,

предполагающую

определенные

правила

и

нормы.

Корпоративная организация - это сложный и структурный механизм.
Слово «корпорация» обозначает объединение, группу лиц, объединенных
сообществом профессиональных или постоянных интересов. Сам термин
«корпорация» происходит от латинского выражения «corpus habere», что
означает юридическое лицо, которое считалось частным объединением в
Римской империи в отличие от договорных партнерских отношений. Долгое
время термин «корпорация» был синонимом юридического лица. Впоследствии
корпорация была понята как организация, участники которой заявляли в нем
членство [5, с. 951].
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На основании статьи 65.1 пункта 1 ГК РФ [1] корпорация является
юридическим лицом, члены которого имеют право принять участие и
формируют высший орган в соответствии с гражданским законодательством [4,
с. 5].
До принятия федерального закона от 05.05.2014 года № 99 «О внесении
изменений в Главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законов Российской
Федерации» [2] правовое определение в российском законодательстве
отсутствовало. В ходе недавней реформы понимание корпорации существенно
изменилось. Таким образом, развитие корпоративного права в России достигло
довольно

высокого

уровня:

было

разработано

большое

количество

законодательных и нормативных актов, постановлений и распоряжений и
накоплена довольно обширная судебная практика.
Лица, владеющие пакетами ценных бумаг, собираются вместе, чтобы
координировать друг друга в экономической сфере.
Корпорация - это объединение вышеупомянутых физических лиц, в котором
коммерческие компании объединяются для осуществления деятельности в
одном направлении. Создается совет директоров, который берет на себя
контроль над всей организацией.
Корпорация - это объединение различных компаний, которые работают
вместе в соответствии со своими интересами и специализациями. Для
корпорации важно найти добросовестных деловых партнеров, которые принесли
бы взаимную выгоду. Например, привлекать иностранных инвесторов,
увеличивать прибыль, проводить какие-то мероприятия. Важной целью
организации бизнеса является рост конкурентоспособности на международном
рынке [3, с. 3].
В США централизация управленческого аппарата считается атрибутом
исключительно

социального

характера.

Отечественное

законодательство

предписывает такой принцип для каждого юридического лица. Похоже, что
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управление единым центром и общность организации все-таки не тождественны.
По этой причине существуют различия между Российской Федерацией и США в
этой области [7]. Корпорация, которая считается юридическим лицом, может
действовать только в том случае, если есть общность с организационной точки
зрения. Если это условие не будет выполнено, участие в такой организации
станет проблематичным. Структура общества делится на отделы, реализующие
административную функцию. Эта структура может включать и более
специальные отделы. Такая форма организации характерна для акционерных
обществ [6].
Управление и контроль деятельностью корпоративной организации
выполняют специально обученные люди - менеджеры. Структура объединения
состоит из административных, торговых и финансовых партий. Корпорация
может работать как в одном направлении, так и в совершенно разных.
Корпорация представляет собой целостную и структурированную систему [5, с.
951].
Так, сейчас в отечественной правовой системе в Гражданском кодексе РФ
устанавливаются критерии отнесения юридических лиц к корпорациям и
фиксируется комплексная классификация корпораций, как коммерческих, так и
некоммерческих.

Законодательство

о

корпорациях

(в

том

числе

некоммерческие), отражает единые права участников и правила управления (ст.
ст. 65.2 и 65.3 ГК РФ), что является положительным моментом.
При этом необходим системный подход к выделению корпораций и
формированию их перечня.
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На сегодняшний день в теории и в законодательстве не выработано единой
концепции корпоративных отношений.
В Советском энциклопедическом словаре корпорации (от позднелат.
corporatio - объединение) определяется как: «1) объединение, союз, общество; 2)
совокупность лиц, выступающих за достижение цели; юридическое лицо» [1].
Термин «корпорация» закреплен в Федеральном законе от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применительно к определению
правового положения такой формы некоммерческой организации, как
государственная корпорация [2].
Корпоративные отношения - это организационные отношения. Концепция
организационных отношений была выдвинута еще О. А. Красавчиковым,
который выделял организационные отношения и считал, что они служебные по
отношению к основным имущественным отношениям и имеют специфическую
функцию - упорядочивание имущественных отношений [3].
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По мнению остальных, корпоративные отношения как отношения
собственности - прежде всего имущественные отношения, определяющие
специфическую

форму

имущественных

благ,

характеризующуюся

множественностью настоящего состава [4].
Имущественные отношения как одна из сторон корпоративных отношений
не могут быть реализованы без организационных отношений. Поэтому
корпоративные отношения следует понимать как комплексно-имущественные и
связанные с ними неимущественные (организационные) отношения.
Все существующие позиции по пониманию корпоративных отношений
имеют право на существование, так как в любом определении понятия
корпоративных отношений за основу берется определенный критерий, а
корпоративные отношения по этим критериям различаются по-разному.
Корпоративные отношения регулируются нормами гражданского права и
учредительными

документами

корпораций,

существуют

только

между

корпорацией и ее участниками в течение всего периода членства участника в
корпорации. Другими словами, корпоративные отношения относятся к теме
гражданского права как к самостоятельной составляющей.
В силу прямого указания в законе (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, п. 2 ст. 8 Закона об
ООО) корпоративные юридические лица могут предоставлять своим участникам
дополнительные

корпоративные

права,

которые

не

предусмотрены

действующим законодательством, при их обязательном закреплении в
учредительном документе (уставе) и изменять их объем. Следовательно, к
корпоративным правам не применим принцип «закрытого перечня» (numerus
clausus),

являющийся

основополагающим

для

вещных

прав

из-за

исчерпывающего характера их видов и содержания. В данном случае
исчерпывающий перечень следует рассматривать в двух аспектах: как
предусмотренный в отдельной правовой системе, что влечет непризнание
существующих в иных правопорядках вещных прав, и применение которых
бессмысленно ввиду отсутствия их правового регулирования (за исключением
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случаев применения «обратной отсылки» и отсылки к праву третьего
государства при наличии иностранного элемента), и как вся существующая
совокупность

вещных

прав,

выработанных

правовой

доктриной

и

правоприменительной практикой. При этом каждое вещное право имеет свой
объем и содержание, императивная регламентация которых не позволяет изменить
их содержание по соглашению сторон. Напротив, участники корпоративных
отношений могут создавать, правд, не во всех организационно-правовых формах,
права, не предусмотренные законом, и изменять их содержание, то есть свободны
в определении содержания корпоративных отношений.
Изложенное позволяет резюмировать следующим образом. Соотношение
корпоративных отношений с вещными может быть, в том числе, рассмотрено
через призму соответствия корпоративных отношений существенным и
отличительным чертам вещных прав. За основу исследования взяты признаки,
выделенные Е.А. Сухановым, как наиболее всесторонне раскрывающие
сущность вещных прав. В ходе проведенного исследования установлено, что
корпоративные правоотношения не отвечают ни одному из признаков вещных
прав и, соответственно, не могут быть отнесены к ним либо включать элементы
вещных отношений.
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молодежи, причины возникновения отклоняющегося поведения в современном
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Практически вся жизнь совершено любого общества может быть
охарактеризована

наличием

определенных

отклонений

от

правовых,

социальных, психологических и ряда других норм. Отклонения, или, как их
называют научным термином, девиации присутствуют в любой социальной
системе. Поэтому умение выявить причины таких отклонений, найти способы
преодоления их негативных последствий - важнейшая задача современной
науки.
В недавнем прошлом термин «девиация» ассоциировался в нашем сознании
только с криминальными явлениями - преступлениями, пьянством, наркоманией,
проституцией и так далее. И это не случайно, ведь практически везде и всегда
они считаются отклонениями от существующих социальных норм. Но в связи с
этим возникает вопрос: только такие явления можно назвать отклонениями и что
такое отклонение в целом?
В настоящее время интерес исследователей к проблеме девиантного
поведения

растет.

Проблемой

отклонений

занимаются

криминология,

юридическая психология, социология, и ряд других наук.
Разъяснение причин, условий и факторов, определяющих это социальное
явление, стало актуальной задачей. Его рассмотрение предполагает поиск
ответов на ряд принципиальных вопросов, в том числе о сущности категории
«норма» (социальная норма) и отклонениях от нее.
Социальная норма находит свое воплощение (опору) в законах, традициях,
обычаях, то есть во всем, что вошло в привычку, стало частью повседневной
жизни. Социальная норма играет роль «естественного регулятора» социальных
и межличностных отношений. Английский мыслитель Клайв С. Льюис склонен
видеть в моральных нормах некие «инструкции», «обеспечивающие правильную
работу человеческой машины». [1, с.208].
Поэтому практически любое отклонение можно рассматривать как
отклонение от социальной нормы.
Социологи называют девиантное поведение девиантным. Это включает
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любую деятельность, которая не соответствует письменным или неписаным
стандартам. В некоторых обществах малейшее отклонение от традиций, не
говоря уже о серьезных поступках, строго каралось. Все было под контролем:
длина волос, дресс-код, манера поведения. Так поступали правители древней
Спарты в V веке. до н.э. и советские органы в ХХ веке.
Борьба с девиантностью часто заканчивается борьбой с различными
чувствами, мыслями и действиями. Обычно это оказывается неэффективным,
через некоторое время отклонения вновь возникают, причем в еще более яркой
форме. В конце 1980-х советская молодежь настолько открыто имитировала
поведение Запада, что общество не могло с ней бороться.
Девиантное поведение значительной массы населения сегодня включает в
себя самые опасные деструктивные тенденции для общества. Это чрезвычайно
широкий спектр явлений: от бесплатного проезда до убийства человека. В
широком смысле девиант - это любой человек, сбившийся с пути или
отклонившийся от нормы. Типы девиантного поведения включают алкоголизм,
гомосексуализм, наркоманию, азартные игры, проституцию, праздношатание и
самоубийство.
Строго говоря, девиантное поведение означает те отклонения, которые не
влекут за собой угловую ответственность. Сочетание противоправных действий
или преступлений получило особое название – двиантное поведение.
В русской литературе под девиантным поведением понимают:
1. Действия человека, не соответствующие официально установленным или
фактически установленным нормам в данном обществе, «будь то нормы права,
культуры или морали».
2. Социальное явление, выражающееся в массовых формах человеческой
деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически
установленным нормам в данном обществе.
В первом смысле девиантное поведение - это прежде всего предмет общей
психологии и психологии развития, педагогики и психиатрии. Во втором смысле
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это предмет социологии и социальной психологии.
Девиантное поведение, ставшее ассоциированным со многими негативными
явлениями, олицетворением «зла» в религиозном мировоззрении, симптомом
«болезни» с точки зрения медицины, «незаконным» по юридическим меркам,
даже считалось «ненормальным». Поэтому необходимо подчеркнуть точку
зрения, которую предлагает нам Я. И. Гилинский, В. Н. Кудрявцев. Они считают,
что отклонения как мутации в живой природе - это универсальная форма, путь
изменчивости, то есть жизнь и развитие каждой системы. Поскольку
функционирование социальных систем неразрывно связано с человеческой
жизнью, в которой социальные изменения также реализуются через девиантное
поведение, отклонения в поведении естественны и необходимы. Они служат для
улучшения индивидуального опыта. Возникающее в результате разнообразие
психофизических, социокультурных, духовных и нравственных состояний
людей и их поведение является условием улучшения общества, осуществления
социального развития. [2]
Точка зрения, которую нам предлагают В.А. Петровский, Э. Фромм о том,
что нонконформизм основан на росте конструктивного принципа человеческого
«Я». [3]. При этом отклонения должны носить социальный и творческий
характер: различные виды научного, технического и художественного
творчества. Социально негативный характер отклонений губителен как для
человека, так и для общества. Однако именно этот тип девиантного поведения
вызывает наибольший интерес исследователей и часто рассматривается в
социально-психологической литературе.
В. Д. Менделевич указывает, что отклонение - это граница между нормой и
патологией, крайний вариант нормы. Отклонение невозможно определить, не
полагаясь на знание норм. В медицине нормой считается абсолютно здоровый
человек; в педагогике - студент, успевающий по всем предметам; в
общественной жизни - отсутствие преступности. Сложнее всего определить
«психологическую норму» как набор определенных свойств, присущих
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Этo нoрмы и идеалы. Поскольку

существуют значительные различия в уровне интернализации норм в разных
социальных средах и поскольку нормы-идеалы, базовые системы ценностей
глобализированы, их трудно применить к конкретным социальным объектам.
Неслучайно Л. Пожар предлагает рассматривать норму в трех разных
смыслах: статистическом, функциональном и идеальном. В то же время
идеальная норма - это оптимальный способ существования человека в
оптимальных социальных условиях. Поскольку у каждого человека свой
специфический путь развития, любое отклонение можно считать отклонением
только в сравнении с этой тенденцией. Таким образом, функциональная
(индивидуальная) норма учитывает индивидуальность личности, но не отражает
определенных свойств, присущих большинству людей, событий. [5]
Статистическая норма, поскольку это самая высокая частота встречаемости
данного показателя, соответствует общему предположению, что большинство
людей являются «нормальными людьми». Возможными отклонениями от этой
«среднестатистической нормы» считаются варианты нормы, проявления черт
характера, личности, как единый результат взаимодействия индивидуальности и
специфики ситуации. Но статистическая норма не позволяет нам увидеть
перспективы успешного обучения, социализации и большего психологического
развития личности.
Согласно социологическим объяснениям, пробелы могут возникать из-за
противоречий между культурными нормами. В обществе есть группы, стандарты
которых отличаются от стандартов остального общества. Это потому, что
интересы группы не совпадают с интересами большинства. Отклонение
возникает, когда человек идентифицирует себя с субкультурой, нормы которой
противоречат нормам доминирующей культуры. Но здесь возникает вопрос:
почему только одни люди принимают ценности «девиантной» субкультуры, а
другие отвергают ее? Некоторые исследователи утверждают, что узнают о
преступности, общаясь с преступниками. Если большинство друзей и
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родственников человека замешаны в преступлении, есть риск, что они тоже
станут преступниками.
Стандарт поведения или идеалы стандартов в форме заповедей даны в
Библии. На протяжении тысячелетий библейские нормы морали и этики
оставались неизменными.
Некоторые современные исследователи утверждают, что СМИ способны
искусственно активировать шкалу девиантного поведения с помощью своих
материалов. Обычно публикуемые документы вызывают озабоченность у
широкой публики, что требует адекватной реакции. В ответ на реакцию
государства и полиции начинается усиленная борьба с преступностью и
арестовывается больше преступников, чем раньше. Освещая развитие событий,
СМИ создают впечатление, что явление, о котором писали первые публикации,
растет и усиливается. Из-за шума люди, склонные к такому типу девиантного
поведения, также могут быть втянуты в орбиту своих криминальных
наклонностей и привлечены к областям, о которых сообщается, и поэтому
преступность имеет более широкий размах.
В целом молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет совершают 57% всех
зарегистрированных

преступлений,

преступность

несовершеннолетних

начинает приобретать глобальный характер для общества [1 с. 251-252].
Помимо

общих причин девиантного

поведения,

можно

выделить

следующие специфические причины подростковой и молодежной преступности,
характерные для Украины после обретения независимости:
1) Массовый коллапс экономики страны в начале 90-х привел к тому, что
родителям было некогда воспитывать детей в поисках заработка, в том числе за
границей;
2) Отрицательное влияние в семье. В 30-40% случаев преступлений
несовершеннолетних устанавливается негативное влияние родителей и старших
членов семьи. Экономический кризис порождает психологический. Родители
несовершеннолетних

правонарушителей
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аморальным образом жизни и престижным потреблением в богатых семьях;
3) Негативное влияние в ближайшем окружении: в повседневной жизни
производство как со стороны сверстников, так и взрослых, связанное с
деградацией государственных устоев;
4) проникновение

в

молодежную

среду

стереотипов

поведения,

несовместимых с социальными ценностями (пропаганда наркотиков, культ
власти, сексуальная распущенность);
5) Рост криминогенного фактора, обусловленный неспособностью или
нежеланием учителей формировать положительные идеалы у учащихся в
условиях плюрализма мнений, давления демагогии, экстремизма. Низкая
заработная плата учителей, негативные эмоции от негативной окружающей
действительности не способствуют их плодотворной деятельности;
6) Распад системы занятости подростков и молодежи и их обучение в
трудовых коллективах. Из-за этого некоторые молодежные мероприятия долгое
время отсутствовали;
7) Негативное влияние телевидения и Интернета.
Эти обстоятельства формируют криминогенную личность, для которой
характерны потеря интереса к учебе, узкоутилитарное отношение к профессии,
безразличие к проблемам общества, значительные искажения морального и
правового сознания, в частности, толкование долга и совести, безразличие к
страданиям других, резкость, обман, отсутствие самокритики. Криминогенный
тип личности уже готов к преступлению, и в соответствующей ситуации такой
человек, не задумываясь, его совершит.
Говоря о факторах, формирующих преступную психологию, аморальность,
следует особо отметить СМИ, которые, используя криминальную тематику, учат
молодежь воспринимать преступность как общий атрибут современной жизни.
Часто

в

межличностные,

основе
между

преступлений

лежат

конфликты:

преступными

группами

или

внутренние,

бандами,

между

отдельными лицами и криминальной средой, международные. Как правило, в
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результате них совершаются преступные действия, люди умирают. В последние
годы «прояснение конфликтных отношений» в криминальной среде стало
особенно резким и разносторонним, приняв форму заказных убийств,
терроризма, захвата заложников, шантажа и бандитизма.
Отклонение от нормального поведения юных школьников, особенно в
младших классах, стало в последние десятилетия чрезвычайно актуальной
проблемой. Их относительная частота и крайние формы проявления, нередко
приобретающие патологический характер, вызваны не только наблюдаемым в
наше время ускорением физического развития и полового созревания.
Современная социальная жизнь предъявляет к нервной системе человека иные и
более высокие требования, чем полвека назад. Подростки и студенты часто
надолго сохраняют почти детские интересы, фантастически переплетающиеся с
интересами взрослых, слишком велика их чувствительность к случайным
воздействиям и эмоциональная нестабильность. И часто одновременно с этим
созревает эта часть ментальной сферы, включающая в себя чувство долга,
ответственности,

сдержанности,

морально-этических

установок,

умение

сдерживать свои желания, учитывать интересы других. Другие. особенно
медленно.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что развитие личностных качеств
и определенных особенностей поведения индивида обусловлено врожденными
предпосылками;
родителями,

социальные

окружающими

условия

(особенности

взрослыми

и

взаимоотношений

сверстниками,

с

содержание

деятельности); внутреннее положение самого человека. [6]
Список использованной литературы:
1. Льюис К. С. Христианское поведение // Иностранная литература, 1990.- № 5. С. 205-233.
2. Социальные отклонения / Под ред. В. Н. Кудрявцева. - М.: Юридическая
литература, 1989. - 360 с.
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ И КАТЕГОРИЙ,
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БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Данная статья посвящена выявлению и описанию проблем толкования
некоторых понятий и категорий, связанных с квалификацией действий,
угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.
Ключевые слова
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств,
состав, понятие, категории, определение, предмет.
Отсутствует некая ясность в толковании понятия транспортных средств, как
предмета преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ, потому как
законодатель не конкретизирует, безопасной эксплуатации каких видов и каких
конкретно транспортных средств должны угрожать действия субъекта.
Широкое определение, а также перечень различных видов транспортных
средств содержится в п. 11 ст. 1 Федерального закона от № 16-ФЗ "О
транспортной

безопасности".

В

данном

нормативно-правовом

акте

транспортными средствами законодатель признает устройства, предназначенные
для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей,
животных или оборудования, установленных на указанных транспортных
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средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и
уставами. Предполагается, что именно транспортные средства, перечисленные в
подпунктах «а»-«ж» ст. 1 данного федерального закона и можно считать предметом
преступления, ответственность за которое установлена ст. 267.1 УК РФ.4
Ответственность по статье 267.1 УК РФ наступает за действия, угрожающие
безопасной эксплуатации транспортных средств. Однако в самой норме не
установлено

конкретных

действий,

за

которые

может

наступить

ответственность.
По мнению некоторых ученых, указанные в диспозиции данной статьи
действия

означают

активные

действия,

создающие

опасность

гибели

пассажиров, лиц, управляющих транспортным средством, других членов
команды,

экипажа

или

причинения

им

вреда

здоровью,

причинения

имущественного ущерба собственнику перевозимого груза, транспортного
средства.
Как показывает практика, по данной статье квалифицируются не только
действия,

которые

совершаются

непосредственно

при

нахождении

на

транспортном средстве, но и действия, совершенные извне. Например, известен
случай привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 267.1 УК РФ за то,
что им в железнодорожную колею был помещен холодильник, наполненный
кирпичами.5 Субъект при этом не находился внутри какого-либо транспортного
средства, однако ответственность все равно наступила. При этом некоторые
ученые считают, что деяние должно совершаться непосредственно на
транспортном средстве. А в случае совершения подобных действий вне
транспортного средства ответственность может наступать по другим уголовноправовым нормам (ст. 267 УК РФ “Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения”).6

О транспортной безопасности: Федеральный закон № 16-ФЗ от 09.02.2007 (ред. от 06.08.2019) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 12.02.2007. – №7. – Ст. 837
5
Приговор от 24 декабря 2018 г. в отношении Коптева И.В., Ручкина Д. А. и Воронина А. А. по ст. 267.1 УК РФ
// Архив судебного участка №41 Тверской области. – г. Нелидово. – Дело № 1-89/2018.
6
Голик Ю.В. Ответственность за хулиганство: изменение законодательства // Lex Russia (Русский закон). – 2017.
– №8 (129). – С. 165.
4
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Нет четкого представления о значении понятия «хулиганские побуждения»,
как криминообразующего признака состава преступления, предусмотренного ст.
267.1 УК РФ. В п.12 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября
2007 г. №45 содержатся следующие положения: под уголовно наказуемыми
деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать
умышленные действия, направленные против личности человека или его
имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием
незначительного повода.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодателю или высшим
судебным органам необходимо внести ясность и дополнить статью 267.1 УК РФ,
либо издать акты толкования.
Список использованной литературы:
1. О правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ № 1090
от 23.10.1993 (ред. от 04.12.2018) // Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации. – 22.11.1993. – №47. – Ст. 4531.
2. О транспортной безопасности: Федеральный закон № 16-ФЗ от 09.02.2007
(ред. от 06.08.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. –
12.02.2007. – №7. – Ст. 837.
3. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст.
267.1 УК РФ): Материалы международной научно-практической конференции
«Деятельность правоохранительных органов в современных условиях»,
Иркутск, 2017 г. // Отв. ред. Габеев С.В. – Иркутск: Восточно-Сибирский
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Креста и Красного Полумесяца; комитет; Международная федерация
Стремительная урбанизация мира привела к «урбанизации вооруженных
конфликтов», которая оборачивается гибелью и ранениями огромного числа
мирных

жителей,

разрушениями

важных

объектов

гражданской

инфраструктуры, в том числе необходимой для подачи воды и электричества.
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Нередко под прицелом оказываются больницы и машины скорой помощи. А те,
кто выживает, часто вынуждены бежать. Два месяца ожесточенных боев в
Триполи привели к тому, что с мест снялись 100 тысяч человек.
Будь это Сьерра-Леоне, Руанда, Украина или Ирак: организация
представлена везде, где страдают люди, и нарушается международное
гуманитарное право. Она оказывает безвозмездную помощь и устраивает
благотворительные акции. И это уже на протяжении более 140 лет.
Международный комитет Красного Креста (International Committee of the
Red Cross) – гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность по
всёму миру исходя из принципа беспристрастности и нейтральности7.
МККК был основан в 1863 г. швейцарским торговцем Анри Дюнаном,
который тогда дал жизнь первой в истории негосударственной организации. Он
родился в женевской патрицианской семье 8 мая 1828 года.
Спонтанно он пытался помочь раненым, в то же время его приводила в ужас
беспомощность медиков. И тогда ему в голову пришла мысль: «Разве во время
затишья и мирного сосуществования нет средств для создания организации
помощи, которая бы при участии вдохновленных, бескорыстных добровольцев
заботилась о раненных на войне?»
Несколько лет спустя совместно с четырьмя другими уроженцами Женевы
– банкиром, генералом и двумя врачами – он создал «Международный комитет
помощи раненым».
В скором времени небольшое общество переросло во всемирное движение.
Их логотип, красный крест на белом фоне, указывает, прежде всего, на
нейтралитет, здесь в обратном порядке использованы цвета национального флага
Швейцарии, которая также рьяно придерживается нейтралитета.
Главной задачей организации является обеспечение защиты и оказание
помощи пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядка.

Ганьшин И.Б., Система контроля качества специализированной медицинской помощи. Естественные и
технические науки 2013;(1):126-128.
7
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Комитет является составной частью Международного движения Красного
Креста

и

Красного

Полумесяца.

Принцип,

которым

руководствуется

Международный Комитет Красного Креста, заключается в том, что даже на
войне существуют определенные ограничения методов и средств ведения
военных действий, а также регламентация поведения воюющих сторон. Базой
для деятельности Комитета является международное гуманитарное право, в
основе которого лежат.
Международный комитет Красного Креста – независимая и нейтральная
организация.
Согласно мандату, предоставленному Международному комитету Красного
Креста мировым сообществом, организация оказывает помощь всем категориям
лиц, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов: военнопленным,
гражданским лицам, раненым, больным.
Представительства организации расположены почти в восьмидесяти
странах мира. Международный Комитет Красного Креста имеет свой Устав.
Согласно нему, Комитет:  обладает особым статусом и является независимой
гуманитарной

организацией



является

одной

из

составных

частей

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 
осуществляет в соответствии со статьей №60 и следующими за ней статьями
Гражданского кодекса Швейцарии;  согласно законодательству Швейцарии
является юридическим лицом. Структура Комитета включает в себя Ассамблею,
которая является верховным органом управления; Совет Ассамблеи, Президента
и его заместителя, Директорат, а также контрольные органы. Штаб-квартира
Комитета находится в Женеве.
Среди

актуальных

проблем

деятельности

МККК

представляется

целесообразным отметить наиболее существенные их них.
1. Проблема обеспечения защиты гражданского населения воющих сторон
состоит в том, что проведение военных операций в районах массового
проживания гражданского населения влечет огромное количество жертв. Так, 15
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сентября 2017г. в результате артиллерийского обстрела погибли трое детей и
девять получили серьезные ранения, а также пострадали жилые районы Шаб-эдДубба и Сук-эс-Самиль в Таизе, Йемен8. При захвате города ЭрРакка, Сирия, с
июня 2017 года погибло по меньшей мере 1800 мирных жителей9.
2. Проблема обеспечения защиты раненых и больных заключается в том, что
в ходе вооруженного конфликта часто происходят неизбирательные и
целенаправленные нападения на больницы и медицинский персонал. Так, в 2017
г. в ходе битвы за Эр-Ракку, Сирия было полностью или частично разрушено 8
больниц10.
3. Проблема обеспечения защиты охраняемых зон остается в том, что
зачастую воюющие стороны не склонны договариваться об их установлении, а
также уважать их иммунитет против нападения. Во время недавних
вооруженных конфликтов охраняемые зоны были объектом нападения и
вторжения со стороны военных сил воюющих сторон. Персонал и оборудование,
обеспечивающие защиту охраняемых зон от нападения, часто оказываются
объектами нападения с трагическими последствиями.
4. Проблема обеспечения права на гуманитарную помощь. Международное
сообщество неоднократно осуждало и запрещало действия или бездействия,
которые угрожают направлены на препятствование оказанию и распределению
гуманитарной помощи. Однако недавние международные вооруженные
конфликты показали, что воюющие стороны продолжают устанавливать
определенные

препятствия

на

пути

оказания

гуманитарной

помощи

гражданскому населению. Участились нападения на объекты и сотрудников
самого МККК. Так, по меньшей мере 60 добровольцев и сотрудников
Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также 8 человек из Общества
Красного Полумесяца Палестины были убиты в Сирии с начала конфликта. А с
Стасевич Н.Ю., Ласский И.А. Роль медико-организационных и экономических технологий в оценке качества
медицинской помощи и улучшении состояния здоровья. Социальные аспекты здоровья населения 2015;(5).
9
Ганьшин И.Б., ШеленбергЛ.В. Изучение доминирования во взаимоотношениях врач – пациент. Медицинские
науки 2013;(6):19-20.
10
Там же
8

321

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

начала 2017 года 5 добровольцев из Сирийского Арабского Красного
Полумесяца погибли11.
5. Проблема финансирования гуманитарных операций МККК. Так,
наиболее крупными продолжают оставаться затраты на финансирование
гуманитарных операций МККК в Сирии (178 миллионов дол. США), в Южном
Судане (126 миллионов дол. США), в Ираке (125 миллионов дол. США), в
Афганистане (93 миллиона дол. США) и Нигерии (82 миллиона дол. США)12.
Для решения большинства из обозначенных выше актуальных проблем
деятельности МККК по защите жертв вооруженных конфликтов, представляется
целесообразным

активизировать

действия

МККК

по

установлению

взаимодействия с вооруженными силами воюющих сторон. Солдаты и
командиры должны осознавать, что МККК разворачивает свою деятельность и
проводит гуманитарные операции только с разрешения компетентных властей,
согласовывая с ними время и место проведения. Важно помнить, что
обязательства государства в области гуманитарного права реализуются в
повседневной жизни в период вооруженного конфликта через действия каждого
командира и солдата13.
Такой особый статус организации обусловлен также тем, что МККК в своей
деятельности неуклонно придерживается таких гуманистических принципов:
гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность,
единство и универсальность.
Список использованной литературы:
1. Агеевцева В.У. История социальной работы: Учебное пособие. СПб. 2005. 98 с.
2. Бондаренко О. С. Взаимодействие между Вооруженными силами и МККК в
мирное время и в период вооруженного конфликта // Военно-юридический
журнал. 2010. № 3. С. 11–14.
Ганьшин И.Б., Система контроля качества специализированной медицинской помощи. Естественные и
технические науки 2013;(1):126-128.
12
Агеевцева В.У. История социальной работы: Учебное пособие. СПб. 2005. 98 с.
13
Бондаренко О. С. Взаимодействие между Вооруженными силами и МККК в мирное время и в период
вооруженного конфликта // Военно-юридический журнал. 2010. № 3. С. 11–14.
11
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы проблемного характера, относящиеся к
пиратству – морскому разбою как преступлению международного характера.
Ключевые слова:
открытое море, морской разбой, преступление, нападение на судно,
состав преступления.
Актуальность исследования. В начале XXI века уровень безопасности
морского судоходства существенно снизился в связи с активизацией в ряде
регионов мира деятельности современных пиратов. Согласно определению
International Maritime Bureau, пиратство – «абордаж любого судна с намерением
совершить кражу или любое другое преступление, а также с намерением или
способностью применять силу в целях содействия реализации этого акта».
Морское пиратство наносит существенный экономический ущерб. Однако
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особую опасность представляет захват судов с такими опасными грузами, как,
например, ядерные материалы, химикаты, вооружение и взрывчатые вещества,
поскольку возможна передача таких грузов от пиратов к террористам или членам
повстанческих группировок. Попытки пиратского захвата морских судов
существенно повышает риск возникновения аварий на борту транспортных
средств, перевозящих опасные грузы.
Несмотря на то, что в последние годы общий уровень пиратской угрозы
снизился, изучение передовых практик противодействия пиратству сохраняет
свою актуальность и носит прикладной характер [4, C. 15-20].
В

современном

международном

законодательстве

имеется

ряд

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в
области морского права. Так, Конвенция Организации Объединенных Наций по
морскому праву закрепляет определение понятия «пиратства», определение
пиратского судна, порядок захвата пиратского судна или пиратского
летательного аппарата, ответственность за захват судна без достаточных
оснований,

а

также

устанавливает

суда

и

летательные

аппараты,

уполномоченные осуществлять захват за пиратство [1].
Пиратством считается любой неправомерный акт насилия, задержания или
грабежа, совершаемый в личных целях экипажем или пассажирами какого-либо
частновладельческого судна и направленный в открытом море против какоголибо другого судна, лиц или имущества, находящегося на их борту, или вне
юрисдикции какого бы то ни было государства. На протяжении истории
существования пиратства имели место разные виды пиратов, такие как каперы,
корсары, буканиры, флибустьеры. Также были пираты, которые были
характерны конкретному региону, такие как берберские пираты – это пираты
Северной Африки, вокоу – пираты японской этнической принадлежности,
ушкуйники – представители российского речного пиратства.
Ещё одним международным нормативным правовым актом, регулирующим
отношения в области морского права, является Международный кодекс по
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охране судов и портовых средств.
С

развитием

международных

отношений,

вызванных

условиями

современности, изменились и возросли угрозы международной безопасности.
Так, по мнению Д. А. Цезарь, пиратство в современном проявлении намного
отличается от предыдущих его форм [5, C. 87].
Причины появления пиратства связаны с тем, что прежде всего в пираты
шли бедняки. Кроме того, желание заполучить легкую наживу заставляло все
больше капитанов становиться пиратами [2, C. 32-40].
Исходя из исторических аспектов, можно видеть, что пиратство появилось
вместе с морской торговлей еще до нашей эры. С течением времени оно не
переставало развиваться. В настоящее время оно не стоит на месте и
совершенствуется с каждым годом. Пираты оснащают свои суда современным
оборудованием и техническими средствами, что позволяет им выслеживать
разного вида суда и упрощает процесс их захвата. Более того, сегодня они не
только грабят, но и берут людей в заложники с целью получения выкупа за них.
Говоря об основных районах нападений пиратов, то наиболее опасными
являются воды Юго-Восточной Азии (прежде всего Индонезия, Малайзия,
Филиппины), Индийский океан (в частности район Сомали), Западное побережье
Африки (в основном Нигерия), а также в меньшей степени регион Карибского
моря и Южной Америки.
Проблема имплементации международных норм об ответственности за
пиратство в национальном уголовном праве, по большей части, связана с
расплывчатым определением пиратства в самих конвенциях. На практике
пиратство

сложно разграничить

с

угоном

судна. Военным

кораблям

предоставлена возможность осуществить захват в отношении судна, если имело
место пиратство. При этом, угон или морской разбой, которые являются
смежными с пиратством составами, конвенциями не упомянуты [3, C. 33-36].
Если позже, в результате следствия, выяснится, что имел место угон или
разбой, то военный корабль не имеет права осуществить задержание судна, а
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также задержать лиц, совершивших захват. То есть до того, как провести захват
пиратского судна, необходимо убедиться, что имело место именно пиратство,
что на практике представляется не всегда возможным [6, C. 39-46].
Более того, международно-правовые нормы не раскрывают порядок
проведения предварительного следствия в отношении подозреваемых по делам
о пиратстве. Капитан военного корабля не может проводить предварительное
расследование. Для его проведения необходимо прибытие уполномоченных лиц,
а поскольку преступление совершено в открытом море, для этого требуется
много времени. Конвенции в большей степени направлены на защиту интересов
третьих лиц, поскольку проведение следствия приводит к задержке судна, что
нарушает права грузополучателей и пассажиров, следовательно, освобожденное
судно задерживаться не может.
Мерой по предупреждению пиратства могло бы быть осуществление
сопровождения особо важных торговых судов военными кораблями. В случае
нападения пиратов, такой военный корабль смог бы оказать сопротивление и
спасти как груз, так и персонал [3, C. 33-36].
Самое главное, что необходимо сделать, – это оказание помощи для того,
чтобы стабилизировать экономическое и политическое положение прибрежного
государства, где пиратство процветает. Необходимо решать проблему изнутри,
поскольку

такое

явление

как

пиратство

развивается

именно

из-за

неустойчивости государства в политическом и экономическом плане. Сделать
это можно путем оказания финансовой помощи со стороны иностранных
государств, вложений инвестиций, учреждению предприятий для создания
большего количества рабочих мест.
Свою роль в оказании экономической помощи могут сыграть различные
международные организации, такие как ЮНКТАД, ЮНИДО, ОПЕК, ЭКОСОС.
Иностранные государства также могут помочь в стабилизации политического
положения и предотвращению различных конфликтов внутри этих стран.
Решение этих вопросов поможет сократить случаи пиратства, а со временем,
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может быть, и забыть о них.
В долгосрочной перспективе возможны следующие сценарии развития
вышеописанных практик противодействия пиратству, которые, однако, не
являются взаимоисключающими.
Первый сценарий: компании будут снижать инвестиции в средства защиты
судна собственными силами и будут более активно обращаться к услугам ЧВК.
Использование рекомендованных маршрутов и инструкций по подготовке
экипажа хоть и обеспечивает относительную безопасность, не могут полностью
решить проблему и требуют принятия дополнительных мер. Расширяется круг
стран, легализующих деятельность ЧВК. Это такие страны как Франция,
Германия, Нидерланды, у которых есть система оказания государственных услуг
по защите судов от пиратов. Среди государств, подписавших Международный
кодекс поведения частных охранных компаний, также присутствуют Норвегия,
Швеция, Канада и др.14 В сочетании с другими факторами это делает практику
использования ЧВК всё более привлекательной.
Второй сценарий: выход на первый план государственных практик
противодействию пиратству. Пиратство не стоит на месте, и чтобы системно
противостоять ему, требуются серьезные ресурсы, которыми обладают только
государства. Государствам в свою очередь придется объединять возможности и
координировать усилия. При этом те страны, в которых распространена практика
привлечения ЧВК для охраны коммерческих судов, также принимают участие в
коалиционных операциях по борьбе с пиратством в различных регионах мира.
Усилия, которые в последние 6-7 лет прикладывали государства, компанииперевозчики, их заказчики, а также международные организации привели к
значительному снижению количества эффективности деятельности пиратов и
угрозы с их стороны в целом. Улучшению ситуации способствовало применение
всего комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности

International Code of Conduct Association [Электронный ресурс] URL: https://www.icoca.ch/en/membership (дата
обращения: 03.11.2020).
14
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судоходства, а потому представляется целесообразным и в дальнейшем сочетать
имеющиеся практики противодействия пиратству, варьируя их в зависимости от
конкретной ситуации в заданный промежуток времени.
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ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ СПОРТА
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
Аннотация
В соответствии с федеральным законом о высшем образовании в ВУЗах
физическая культура – это обязательная дисциплина у студентов содействующая
гармоничному физическому развитию. В данной статье рассматривается
комплекс методов и мероприятий для повышения мотивации к занятиям у
студентов и описана важность спорта в жизни студентов.
Ключевые слова:
студенческая молодежь, ВУЗ, физическое воспитание, здоровый образ жизни,
мотивация, влияние спорта.
Актуальность: Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи
сегодня является задачей первостепенной вaжности. В условиях интенсивной
умственной нагрузки, неблагоприятных экологических условий, низкой
двигательной активности, иногда совмещения учебной деятельности с работой,
вызывая беспокойства общества и государства в целом.
Целью физического образования и воспитания в ВУЗе является
поддержание и укрепление здоровья молодежи, формирование у студентов
позитивного отношения к физической культуре и принципам ЗОЖа.
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Для достижения этой цели перед ВУЗом находятся следующие задачи:
 Популяризация спорта;
 Необходимость

создания

условий

для

осуществления

принципов

здорового образа жизни студентов;
 Обеспечение усвоения студентами принципов здорового образа жизни,
формирование в них осознание необходимости систематичных тренировок
физической культурой;
 Демонстрация всей престижности принципов ЗОЖ;
 Повышение уровня информированности по вопросам связанных с
профилактикой и сохранением здорового организма.
Соблюдение человеком здорового образа жизни – это непростая ежедневная
работа, включающая в себя части образа жизни современного студента. Этот
процесс, включает в себя основные аспекты жизни человека:
1. Здоровое сбалансированное питание;
2. Рационально организованный режим дня (учебные занятия, досуг, отдых,
сон), составленный индивидуально для студента;
3. Двигательная активность (систематические занятия спортом, активный
отдых, прогулки);
4. Отсутствие вредных привычек (алкоголь, курение и т.д.).
Самая важная цель в развитии физкультурно-спортивной отрaсли в России
– повышение интереса молодежи к спорту, ведь это так важно для генофонда.
Для повышения мотивации студентов к занятиям физической культурой
почти в каждом ВУЗе функционируют доступные всем студентам залы с
тренажерами и спортивные секции (волейбол, баскeтбол, футбол, тeннис и т.д.).
Частым событием учебного процесса является участие в вyзовских и
межвузовских оздоровительных и спортивных соревнованиях.
Цель подобных мероприятний – стремление к победе, развитие спортивной
конкyренции и мотивация студентов к здоровому образу жизни.
К сожалению, не все студенты занимаются спортом по своему желанию –
целью посещения для некоторых является лишь отсутствие проблем при сдаче
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сессии. Занятия по физической культуре должны быть направлены на развитие
интереса, увеличение и поддержание мотивации к занятиям спортом. Иногда
студенты сталкиваются со следующими трудностями:
1. Боязнь физически не справиться с упрaжнением
2. Необходимость заниматься в присутствии других студентов;
3. Проигрыш в спoртивной игре;
4. Вероятность получения повреждения.
Для того, чтобы разрешить подобные психологические сложности,
преподаватели

прибегают

к

мeтодам

и

мероприятиям,

повышающим

внутреннюю мотивацию и уверенность студентов:
1. Выделить приоритетные физические упражнения студентов;
2. Рaсширение матeриала занятий, изучаемого на практических занятиях
физкультуры – использование новых упражнений;
3. В содержание каждого занятия включаются упражнения, имеющие
личностные и командные интересы обучающихся;
4. Игры для сплoчения коллектива;
5. Выполнение упражнений стоя в кругу (руки на плечах сокурсников);
6. Выполнение упражнений в парах;
7. Синхронное выполнение упражнений;
8. Выполнение упражнений стоя в одну шеренгу.
Список использованной литературы:
1. Бароненко В.П. Основы здорового образа жизни студента / В.П. Зинченко. –
М.: Гардарики, 2006 г. 55с.
2. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура и здоровый образ жизни
студента: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2012. 158 с.
3. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической
культурой. М.: Физическая культура и спорт, 1984 г. 32.
4. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь. Учебник для ВУЗов /
В.И. Ильинич – М: Гардарики, 2010 г. 368 с.
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ЭКСКУРСИЯ КАК ЭФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАННЕЙ
ПРОФОРЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Одна из актуальных задач дошкольного образования - задача формирования
у детей представлений о современных профессиях. Цель нашего исследования теоретически обосновать и экспериментально апробировать программу ранней
профориентации детей средствами экскурсии. Методы исследования: беседы,
анкетирование, анализ документации. По результатам исследования разработана
программа профориентации детей средствами экскурсии.
Ключевые слова:
Дети дошкольного возраста, профессии, экскурсия, ранняя профориентация,
детский сад, средний дошкольный возраст.
В системе дошкольного образования детей большое внимание отводится
подготовке детей к школе, социализации.

Традиционно, в дошкольном

образовании на разных этапах дошкольного детства детей знакомили с трудом
взрослых, с разнообразными профессиями. На современном этапе в системе
дошкольного образования не только сохраняется актуальность данных задач, но,
также они дополнены такими направлениями в работе с детьми, как ранняя
профориентация. В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования выделены такие приоритетные образовательные
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области, как познавательное и социально-коммуникативное развитие детей,
содержание которых направлено, в том числе, на решение задач ознакомления
дошкольников с трудом взрослых и, соответственно, с ранней профориентацией.
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована во
ФГОС дошкольного образования как один из аспектов образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» и направлена на достижение цели
формирования положительного отношения к труду. Знания о труде, отношениях
к нему взрослых, мотивах направленности труда, отражение в образах, начинают
регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношение к
собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. Отсюда
знания о труде взрослых должны занимать одно из ведущих мест в
образовательной работе детского сада [5].
Дошкольный возраст – ответственная пора, когда ребенок с радостью
открывает для себя удивительный мир окружающей действительности, в том
числе, открывает для себя мир разнообразных направлений деятельности
человека и разнообразных профессий. Основная цель ранней профориентации
для дошкольников заключается в развитии эмоционального отношения ребенка
к миру профессий, открытии перед ним возможностей для проявления себя в
разных видах деятельности. Если это реализовано успешно, у детей
формируются уважение к труду, расширяется кругозор, проявляется интерес к
разным профессиям. Основная задача знакомства воспитанников детского сада с
профессиями

-

это

формирование

предпосылок

к

дальнейшему

профессиональному самоопределению, знакомство с разнообразием профессий.
В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно
вопрос о профессиональном выборе начинает возникать только в юношеском
возрасте, когда молодому человеку нужно определиться с выбором ссуза или
вуза по окончании школы. И, в тоже время, ребёнок и дошкольного возраста уже
высказывает свои интересы и желания: кем он хочет стать, на кого хочет быть
похож, какую пользу приносить людям своей дальнейшей работой. Причём, его
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желания и интересы в выборе профессии могут часто меняться и могут быть
устойчивыми и неизменными (например, «как папа, я хочу быть врачом; как
мама, я хочу быть поваром). К выбору профессии ребёнка не только можно, но и
нужно готовить уже с детского сада.

Главная цель ранней профориентации

детей - это развить эмоциональное отношение ребенка к миру профессий, дать
возможность проявить свои силы и попробовать себя в различных видах
деятельности и профессий. Как раз в игре когда ребёнок примеряет на себя роль
банкира, полицейского, продавца и другие профессиональные роли, он
имитирует действия, узнает о некоторых особенностях разных профессий.
Часто детей начинают знакомить с профессиями в старшем дошкольном
возрасте,

а

в

средней

группе

знакомство

происходит

эпизодически,

кратковременно. Так как у детей еще преобладает непроизвольное внимание. В
целях ранней профориентации детей среднего дошкольного возраста мы
выбрали такое доступное и эффективное средство, как экскурсии. Экскурсии
представляют собой особый вид деятельности, который даёт возможность
знакомить детей с деятельностью взрослых в естественной обстановке
производственной среды и профессиональной деятельности. Как раз во время
экскурсий и происходит лучшее усвоение нового материала. Наблюдая в жизни
за определенными действиями в разных профессиях дети легче запоминают
нужную информацию, видят орудия труда необходимые для разных профессий,
сравнивают, описывают действия с ними. Потом закрепляют полученные знания
на занятиях, индивидуальных беседах, рассказах из личного опыта о своих
родителях, знакомых.
В «советский» период развития дошкольной педагогики и методики
ознакомления детей с трудом взрослых детей знакомили, прежде всего, с такими
профессиями, как, например, врач, повар, хлебороб, швея, космонавт, шофёр
[1,2]. В настоящее время при ознакомлении детей с профессиями, конечно же,
появились профессии современного времени, это: менеджер, юрист, журналист,
дизайнер, банкир [3,4]. Но о них они знают весьма поверхностно. Между тем мир
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профессий настолько богат и разнообразен, что ориентация в нем является
важнейшим звеном социальной адаптации ребенка.
В ходе исследования нами была разработана и апробирована программа
ранней профориентации для детей среднего дошкольного возраста, которая
включает в себя серию экскурсий, бесед и игр, направленных на ознакомление
детей

с

традиционными

и

современными

профессиями,

раннюю

профориентацию дошкольников.
Таким образом, задача педагога дошкольного образования состоит не
только в том, чтобы познакомить воспитанников с разнообразным миром
профессий, но и в том, чтобы помочь детям соотнести свои интересы и увлечения
с работой взрослых людей. Чем больше ребенок «примерит» на себя различных
профессий, тем больше приобретет знаний, умений и навыков, тем лучше он
будет оценивать свои возможности в старшем возрасте.
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Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу цифровой трансформации школы.
Ключевые слова
Цифровая экономика, экономические задачи.
Цифровая экономика прочно входит в нашу сегодняшнюю жизнь.
Перестраивается на новые технологии не только общество, но и образование.
Экономические вопросы затрагиваются в задании 17 профильного уровня ЕГЭ
по математике
Решение

задачи №17

включает

в себя обязательное

построение

математической модели, то есть это обычная текстовая задача, но с
экономическим (финансовым) уклоном и чаще всего с большим количеством
вычислений.
Можно выделить несколько блоков заданий:
1. Вклады и кредиты.
2. Акции и другие ценные бумаги.
3. Методы оптимальных решений.
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных блоков.
Содержание:
 Вклады и кредиты.
 Акции и другие ценные бумаги
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 Методы оптимальных решений
Вклады и кредиты
Вклады и кредиты – самый обширный блок. Здесь можно встретить
различные схемы возврата кредита или увеличения суммы вклада, и ваша задача
– упорядочить данные таким образом, чтобы большой массив текста превратился
в удобную математическую схему. Рассмотрим различные способы решения
задач на вклады и кредиты.
Чтобы правильно решать такие задачи, необходимо владеть формулой
сложных процентов. Начисление по этой формуле предполагает, что каждый
последующий год процент начисляется не на исходную сумму, а на исходную
сумму, увеличенную предыдущим начислением процентов.
Формула выглядит следующим образом:

где FV –

будущая сумма.
PV – текущая сумма, p – процент, в соответствии с которым происходит
начисление,
n – количество лет начисления процента.
Если

начисления

происходят

не

ежегодно,

а

чаще,

например,

ежеквартально, формула модифицируется в следующий вид:
,где FV – будущая сумма, PV – текущая сумма, p –
процент, в соответствии с которым происходит начисление, n – количество лет
начисления процента, m – количество начислений в год (например, m=4, если
начисления ежеквартальные).
Применим эту формулу к решению следующей задачи.
Задача 1.
Федор положил 100 000 рублей в банк под 6% годовых на 3 года. Какая
сумма будет у Федора через год? Через 2 года? Через 3 года?
Решение:
Рассчитаем по формуле сложного процента сумму через год:
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Теперь сумму через 2 года:
Теперь сумму через 3 года:
Более того, нам придётся работать со схемами кредитов/вкладов, поэтому
решим более сложную задачу, в которой нужно будет переводить текст в
таблицы и уравнения/неравенства.
Задача 2.
Вклад в размере 10 млн рублей планируется открыть на четыре года. В
конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в
начале года, а, кроме этого, в начале третьего года и четвёртого годов вклад
ежегодно пополняется на одну и ту же фиксированную сумму, равную целому
числу миллионов рублей. Найдите наименьший возможный размер такой суммы,
при котором через четыре года вклад станет не меньше 28 млн рублей.
Решение:
Пусть искомая сумма составит а млн рублей.
Составим таблицу, чтобы упорядочить данные и построить математическую
модель.

По условию, нужно найти наименьшее целое x, для которого выполнено
неравенство
14,641 + 2,31a ≥ 28, а 

13,359
2,31

Наименьшее целое число, при котором знак неравенства выполняется, это
число 6.
Значит, искомая сумма – 6 млн рублей.
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Ответ: 6 млн рублей.
Задача 3.
15 января планируется взять кредит в банке на 9 месяцев. Условия его
возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом
предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину
меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. Известно, что на пятый месяц
кредитования нужно выплатить 57,5 тыс. рублей. Какую сумму нужно вернуть
банку в течение всего срока кредитования?
Решение:
Пусть искомая сумма составит S млн рублей, количество месяцев n=9.
Проценты r=3%, a5  57,5тыс. руб - выплата за пятый месяц. Составим формулы
выплат закаждй из пяти месяцев: a1 
a2 

S
 0,03S
9

S 8
S 7
S 6
 0,03S a3   0,03S a 4   0,03S
9 9
9 9
9 9
,
,
,

a5 

S 5
 0,03S
9 9

Т.к. за 5-ый месяц выплаты составили 57,5 тыс. рублей, то составим
уравнение и найдем S
S 5
1,15
 0,03S  57,5
S  57,5
9 9
; 9
;

S

57,5  9
1,15 ; S=450 тыс. рублей было взято в

кредит.
Найдем, какую сумму нужно вернуть банку в течение всего срока
кредитования.
a1 
a2 

S
 0,03S
9
S 8
 0,03S
9 9

…………………
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S 1
 0,03S
9 9

Складывая почленно левые части и правые части, получим:
1 2 3
9
S выплат  S  0,03S (    ...  ) . В скобках записана сумма арифметической
9 9 9
9

прогрессии, первый член которой

1
, а девятый член
9

9
 1 . Ее сумма равна
9

1
1
9
 9  5.
2

Sвыплат  450  (1  0,15)  450  1,15  517500 руб.

Ответ: 517500 рублей.
Задача 4.
В июле планируется взять кредит в банке на сумму 4 млн рублей на
некоторый срок. Условия его возврата таковы:
– каждый январь долг возрастает на 15 % по сравнению с концом
предыдущего года;
– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
– в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше
долга на июль предыдущего года.
На какой минимальный срок следует брать кредит, чтобы наибольший
годовой платёж по кредиту не превысил 1,25 млн руб.?
Решение.
Пусть кредит взят на n лет. По условию долг перед банком (в млн рублей)
по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно: n;
4(n  1)
42 4
;.....;
; ,0
n
n n

По условию каждый январь долг возрастает на 15 %. Значит,
последовательность размеров долга (в млн рублей) в январе такова:
4,6,

4,6(n  1)
4,6  2
; …;
;
n
n
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Получаем

4
 1,25 , а значит, п  7 .
n

Ответ: 7 лет.
Задача 5.
По бизнес-плану предполагается вложить в четырёхлетний проект целое
число млн рублей. По итогам каждого года планируется прирост средств
вкладчика на 20 % по сравнению с началом года. Начисленные проценты
остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов
нужны дополнительные вложения: по 15 млн рублей в первый и второй годы, а
также по 10 млн в третий и четвёртый годы. Найдите наименьший размер
первоначальных вложений, при котором общая сумма средств вкладчика к
началу третьего года станет больше 110 млн, а к концу проекта –больше 190 млн
рублей.
Решение.
Пусть S млн – первоначальные вложения. К началу 2-го года получится
1,2S+15 млн, а к началу 3-го года – 1,2(1,2S+15)+15=1,44S+33+. По условию
1,44S +33˃110 , откуда S˃

77
 53,4...
1,44

К началу 4-го года имеем 1?2(1?44Ы+33)+10 , а в конце проекта –
1,2(1,2(1,44S+33)+10)+10=2,0736S +47,52 +22 =2,0736S +69,52.
По условию 2,0736=69,52˃190, откуда S>

120,48
 58,1....
2,0736

А значит, минимальное возможное целое значение: S=59.
Ответ: 59 млн рублей.
Акции и другие ценные бумаги
Следующий блок, который мы рассмотрим, затрагивает относительно новое
понятие ценной бумаги. Что нужно знать о ценной бумаге, чтобы решать
подобные задания, не вдаваясь в экономические особенности, это то, как она
может приносить доход.
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Тип 1: Когда вы получаете доход от того, что ценная бумага, которую вы
купили ранее, растет в цене. Например, сначала ценная бумага стоила 4 000, а
через год стала стоить 5 000. Непосредственно этих 5 000 у вас нет, но вы можете
продать ценную бумагу за 5 000 и получите больше, чем потратили за год до
этого.
Тип 2: Когда вы получаете некий процент от прибыли компании за то, что
ранее приобрели ценную бумагу этой компании. Если вы являетесь владельцем
акции, то доход данного типа вы получаете в форме дивидендов.
Помимо этого дохода вы также можете продать эту ценную бумагу и, если
она теперь стоит больше, чем когда вы ее покупали, вы также получите прибыль.
Это не все пути получения дохода от ценных бумаг. При необходимости все
дополнительные условия будут описаны в самой задаче.

Рассмотрим следующую задачу, в которой как раз фигурирует понятие
ценной бумаги.
Задача 6.
Иван приобрёл ценную бумагу компании за 9000 рублей в начале 2017 года.
Компания находится на стадии активного роста, поэтому цена данной бумаги
каждый год возрастает на 2000 рублей. В любой момент Иван может продать
бумагу и положить вырученные деньги на банковский счёт. Каждый год сумма
на счёте будет увеличиваться на 12 %. В начале какого года Иван должен продать
ценную бумагу, чтобы через 15 лет после покупки этой бумаги сумма на
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банковском счёте была наибольшей?
Решение:
Продать бумагу нужно тогда, когда прирост стоимости ценной бумаги
станет меньше, чем банковский процент. Пусть это произойдет в год n.
К этому моменту n к изначальной цене акции 9000 прибавится n раз по 2000,
тогда на текущий момент её цена составит:
9000 + 2000n
Чтобы получить прирост, который Иван получит, если хранить деньги в
форме акции, необходимо ежегодный прирост (в данной задаче – 2000 рублей)
поделить на накопленную к данному моменту сумму.
Прирост денежной суммы в банке всегда одинаков и равен предложенному
проценту, то есть 0,12.

Можно составить уравнение, которое объединит все строчки нашей
таблицы:

По прошествии четырёх лет Иван должен продать бумагу, то есть в начале
2021 года.
Ответ: 2021
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Методы оптимальных решений
Это особый блок, позволяющий максимизировать одну целевую функцию
при учёте данных в условии ограничений.
Основные типы заданий в этом блоке:
 Оптимизация работы на производстве с учётом цен на рынке товара и
факторов производства;
 Многозаводское производство (включая разные заводы/ отели/ другие
рабочие пространства);
 Транспортная задача.
Разберём несколько задач с основными методами решения.
Задача 7.
У фермера есть два поля, каждое площадью 8 гектаров. На каждом поле
можно выращивать картофель и свёклу, поля можно делить между этими
культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле
составляет 350 ц/га, а на втором – 200 ц/га. Урожайность свёклы на первом поле
составляет 250 ц/га, а на втором – 300 ц/га.
Фермер может продавать картофель по цене 2500 руб. за центнер, а свёклу
–по цене 3000 руб. за центнер. Какой наибольший доход может получить
фермер?
Решение.
Заметим, что на первом поле с одного гектара можно собрать либо 350
центнеров картофеля и получить 875 000 рублей, либо 250 центнеров свёклы и
получить 750 000 рублей. Таким образом, нужно всё первое поле отдать под
картофель. На втором поле с одного гектара можно собрать либо 200 центнеров
картофеля и получить 500 000 рублей, либо 300 центнеров свёклы и получить
900 000 рублей. Поэтому второе поле нужно целиком отдать под свёклу. В этом
случае фермер сможет заработать 8 · 350 · 2500 + 8 · 300 · 3000 = 14 200 000
(рублей).
Ответ: 14,2 млн. рублей.
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Есть и другие типы заданий, в которых необходимо будет применить не
житейские знания, а навыки составления уравнений и нахождения наименьшего/
наибольшего значений функций.
Задача 8.
На двух заводах есть по 360 рабочих, каждый из которых готов трудиться
по 5 часов в сутки для обработки чёрных или цветных металлов. На первом
заводе один рабочий за час обрабатывает 0,3 кг чёрных металлов или 0,1 кг
цветных металлов. На втором заводе для обработки x кг чёрных металлов в день
требуется х 2 человеко-часов труда, а для обработки у кг цветных металлов в день
требуется у 2 человеко-часов труда.
Владельцу заводов поступил заказ на обработку металлов, причём 1 кг
чёрных металлов ценится заказчиком так же, как 1 кг цветных металлов. Какую
наибольшую массу обработанных металлов может за сутки суммарно получить
заказчик?
Решение:
Как и дано в условии, 1 кг чёрных металлов ценится заказчиком так же, как
1 кг цветных металлов, что означает, что металлы взаимозаменяемы в пропорции
1:1.
Пусть на втором заводе t рабочих обрабатывают чёрные металлы, тогда
(360-t) рабочих обрабатывают цветные металлы.
Знаем, что х 2 человеко-часов труда требуется обработки x кг чёрных
металлов, а у 2 человеко-часов труда требуется в день для обработки у кг цветных
металлов.
На первом заводе один рабочий за час обрабатывает 0,3 кг чёрных металлов
или 0,1 кг цветных металлов, однако чёрные и цветные металлы для заказчика
равнозначны, из чего сделаем вывод, что все 360 рабочих обрабатывают чёрные
металлы, то есть 108*5 = 540 кг в день.
Имея соотношение на втором заводе и производительность рабочих на
первом заводе, составим функцию возможного количества обработанных
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металлов:
Необходимо

найти

наибольшее

значение

этой

функций.

Последовательность действий таковы:
1. Найдем производную функции;
2. Приравняем производную к 0, получим точки, подозрительные на
экстремум;
3. Определим знаки производной на полученных промежутках и проверим,
какие точки являются точками максимума, а какие – точками минимума.
Проведём такую последовательность действий с нашей производственной
функцией.
1. f (t ) 

2.

s
2 5t



s
2 5t



s
2 5(360  t )

s
2 5(360  t )

0

5( 5(360  t  5t )

,

2 5t 5(360  t )

0

, 5  360-5t=5t , t=180

Проверим, является ли t=180 точкой максимума

t=180 - это точка максимума. Итак, на втором заводе 180 рабочих
обрабатывают чёрные металлы, тогда 180 рабочих обрабатывают цветные
металлы. Поставим данные значения в изначальную целевую функцию.
.
Ответ: 600 кг.
Экономические задачи достаточно разнообразны, но и решать их можно
абсолютно разными способами: через производные, составление таблиц, схем,
выведение формул и простой перебор вариантов. Самое главное – внимательно
прочитать и понять условие.
© Буянова А.М., 2020
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Аннотация
В данной статье представлен обзор лабораторно–научных стендов по
тематике солнечной энергетики. Данные стенды предназначены для изучения
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В настоящее время возобновляемые источники энергии имеют весомое
значение в мире и России. Это объясняется тем, что возобновляемая энергия в
мире используется все шире и шире, особенно это актуально для солнечной
энергетики. Солнечные модули (СМ) используют в различных отраслях
производственной сферы (производственные предприятия, сельское хозяйство,
обслуживающие структуры и т.д.), а также для частного применения. Поэтому
для

надежной

электростанций

и

эффективной

(ФСЭС)

нужно

работы

фотоэлектрических

проводить

качественные

солнечных

исследования

характеристик и режимов работы СМ. Для этой цели разными производителями
разрабатываются, патентуются и создаются лабораторно–научные стенды.
Так в патенте № RU 75759 U1 «Лабораторно – исследовательский стенд для
изучения характеристик батареи солнечных элементов» [1], авторами которого
являются Тюхов И.И., Мазанов С.И., Симакин В.В., задачей является создание
стенда для изучения параметров и характеристик солнечных элементов, изучения
принципов

конструирования

солнечного

модуля,

различных

комбинаций

соединения элементов - последовательного, параллельного и смешанного
соединения, согласование солнечных элементов и модулей с нагрузкой, изучение их
работы в условиях частичного затенения, а также наглядная демонстрация
физических процессов преобразования солнечной энергии. Сущность изобретения
поясняется на рисунках 1 - 3. На рисунке 1 представлена схема лабораторного стенда
сверху. На рисунке 2 представлена схема лабораторного стенда спереди. На рисунке
3 изображен вариант полезной модели для вертикальной установки (вид спереди) [1].

Рисунок 1 – Лабораторный стенд

Рисунок 2 – Лабораторный стенд

(вид сверху) [1]

(вид спереди) [1]
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Рисунок 3 – Вариант полезной модели для вертикальной установки
(вид спереди) [1]
Лабораторный стенд содержит электрическую розетку 220 В 1, галогенную
лампу на штативе 2, основание стенда 3, источник регулируемого постоянного
напряжения 4, батарею солнечных элементов 5, клеммы солнечных элементов 6,
амперметр

7,

вольтметр

8,

изменяемую

нагрузку

(резистор)

9,

демонстрационную нагрузку 10, люксметр 11.
Блоки питания амперметра 7, вольтметра 8, галогенная лампа 2 и источник
постоянного напряжения 4 подключены к розетке 220 В 1. Соединительные
провода подключаются к клеммам 6, измерительным приборам 7 и 8, к
изменяемой нагрузке 9 и к демонстрационной нагрузке 10, образуя
электрическую цепь для снятия характеристик элементов.
На поверхность стенда нанесены метки, отражающие полярность
солнечных элементов, и другие надписи, облегчающие понимание работы
стенда. Все соединения элементов, а также провода от блоков питания
мультиметров, смонтированы с нижней стороны основания.
Взаимное расположение компонентов стенда выбрано таким образом,
чтобы все они находились в пределах доступности рук человека, выполняющего
исследование, а также обеспечивали визуальный контроль, не загораживали друг
друга и освещение батареи солнечных элементов [1].
Комплект соединительных проводов обеспечивает различные варианты
коммутации солнечных элементов, нагрузки и измерительных приборов:
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последовательное, параллельное и смешанное соединение солнечных элементов;
снятие вольт-амперной характеристики; снятие темновой характеристики [1].
В Российскими и зарубежными предприятиями производятся лабораторные
и лабораторно-научные стенды по солнечной энергетике. В таблице 1
представлены лабораторно – научные стенды по солнечной энергетике.
Таблица 1
Лабораторно–научные стенды по солнечной энергетике
Описание стенда
1

Наглядный вид (рисунок)
2

Белорусский стенд компании «NTP
Centr», цена которого составляет
690690 руб., предназначен для
высших и средних специальных
учебных заведений, на котором
изучают характеристики СМ и
солнечных батарей [2]
Лабораторный стенд «Solar Lab»
предназначен для практического
изучения солнечных
фотоэлектрических элементов и
основан на платформе NI PXI.
Установка может использоваться
для определения основных
характеристик солнечных
элементов [3]
Лабораторный стенд компании
«ЛАБСИС» «Автономная
солнечная фотоэлектрическая
система. АСФЭС-НР» предназначен
для исследования: характеристик
СМ, параллельной и
последовательной схемы
соединения СМ, влияния байпасных
и блокирующих диодов на работу
солнечной ботареии, работы
автономной СФЭС. Стоимость
стенда составляет 210010 руб [4]
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Описание стенда
1
Лабораторный стенд компании
«ДЕНАР» предназначен для
изучения принципа действия,
устройства и основных
характеристик солнечных батарей, а
также для изучения принципов
построения и режимов
функционирования автономных
фотоэлектрических систем
энергоснабжения. Стоимость стенда
– 107000 руб [5].
На лабораторном стенде, компании
«ГалСен», стоимостью 170400 руб.,
возможны следующие работы:
исследование характеристик СМ,
снятие режимных характеристик
контроллера заряда-разряда
аккумуляторной батареи и
моделирование режимов работы
автономной фотоэлектрической
солнечной электростанции [6].
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Наглядный вид (рисунок)
2

Все выше перечисленные стенды предназначены для подготовки студентов
среднего и высшего образования по вопросам эффективного использования
солнечной энергетики, которые в свою очередь будут применять полученные
знания

после

окончания

обучения

на

предприятиях,

в

том

числе,

сельскохозяйственных. Указанные стенды также могут использоваться в
научных целях. Однако стоимость данных стендов велика, они не в полной мере
позволяют провести исследования СМ, например при использовании различного
рода фильтров, поэтому рационально разработать и изготовить в стенах
университета

свои

лабораторные

и

научно–лабораторные

использованием материалов учебной мастерской.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖНОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
Аннотация
Данная статья посвящена здоровью студентов старших курсов. Подробно
рассмотрена важность сохранения и развития физического и психологического
здоровья

студентов.

Кроме

того,

представлены

методы

повышения

престижности здорового образа их жизни. Подробно разобраны приведенные
методы.
Ключевые слова:
повышение престижности, здоровье студентов, здоровый образ жизни,
здоровьесбережение, ВУЗ, создание условий.
Актуальность: Проблема сохранения здоровья занимает особенно важное
место в системе социальных ценностей и приоритетов общества. Мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья населения страны – в частности,
молодежи, то есть студентов – входят в разряд национальных приоритетов за
счет неблагоприятности демографической ситуации в стране.
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Необходимость повышения престижности здорового образа жизни у
студентов старших курсов обуславливается социальной значимостью данной
ячейки общества. Требования к здоровью и интеллектуальным возможностям
молодых людей оказываются более строгими в современных условиях.
Успешное же выполнение задач по совершенствованию подготовки
высококвалифицированных кадров непосредственно связано с укреплением и
охраной здоровья, таким образом, заботой о здоровом образе жизни студентов.
Состояние здоровья студентов старших курсов, наряду с профессиональным
уровнем, следует рассматривать как один из показателей уровня подготовки
специалистов высокой квалификации и основу творческого долголетия научных
кадров.
Решение задачи здоровьесбережения в условиях современного ВУЗа
обеспечивается,

в

основном,

физкультурно-спортивной

деятельностью,

специальными дисциплинами, способными теоретически и практически помочь
студентам заботиться о своем здоровье, а также психологическими методиками
и рекреационными мероприятиями.
В качестве интегрального показателя выступает самооценка студента,
которая помогает не только обнаружить симптомы заболевания или же их
отсутствие, но и отвечает за оценку психологического благополучия –
собственных возможностей, осознания жизненной перспективы. Люди, как
правило, оценивают свое здоровье с точки зрения возможности выполнять
выделенные им социальные функции и роли. Психологический дистресс и
депрессивные

симптомы,

как

показывают

исследования,

влияют

на

трудоспособность и самооценку здоровья сильнее, чем многие серьезные
хронические заболевания. В этом и заключается регулятивная функция
самооценки здоровья. Важно заметить, что самооценка состояния, физического
и психического, выступает в качестве реального показателя здоровья людей.
Таким образом, опережая роль материальной составляющей, на первое
место выходит значимость психологической составляющей формирования у
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студентов старшего курса ценностей, установок относительно здорового образа
жизни. Его популяризация при этом осуществляется за счет средств массовой
информации, а именно – различных студенческих газет, групп в социальных
сетях, видеоматериалов. Немаловажно и проведение студенческих акций.
Программа по повышению престижности здорового образа жизни у
студентов старших курсов может включать в себя следующие направления:
1) Внедрение в образовательный процесс механизмов формирования
культуры здорового образа жизни, мотивации и ценностного отношения
мотивации к здоровью;
2) Создание

и

совершенствование

здоровьесберегающих

условий

обучения, труда и отдыха, оздоровления и лечения студентов;
3) Профилактическую работу против вредных привычек среди студентов
старших курсов;
4) Развитие спортивно-оздоровительной и материально-технической базы
и условий формирования здорового образа жизни;
5) Создание системы диагностики и коррекционно-развивающей работы в
ВУЗе;
6) Популяризация русских истоков формирования здорового образа жизни;
7) Проведение мероприятий, направленных на помощь студентам старших
курсов в выявлении имеющихся способностей, личностных ресурсов;
8) Улучшение социально-психологического климата в студенческом
коллективе, создание условий для открытого и доверительного общения
студентов и педагогических работников;
9) Научное сопровождение реализации программы.
Список использованной литературы:
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ КАК СПОРТ ВЫСОКИХ
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Аннотация
В статье сравниваются понятия «спорт высших достижений», «спорт»,
«студенческий спорт», исследуется законодательство Российской Федерации,
вносятся предложения в данной сфере деятельности.
Ключевые слова
Спорт, спорт высших достижений, студенческий спорт, олимпийский спорт.
Во второй половине ХХ века отмечается значительное влияние спорта на
общественную жизнь людей, развитие личности и сознание. Продолжают
активно проявляться современные тенденции интенсивного развития спорта как
самостоятельного социального института, значительно возросло влияние спорта
на образование, культуру и экономику. Спорт стал отражать состояние общества,
в котором он развивался.
Однако ситуация в России сегодня довольно неоднозначна. Развитие и
всесторонняя поддержка спорта и физической культуры рассматривается в России
как важный ресурс для формирования здорового образа жизни для подрастающего
поколения, укрепления здоровья граждан и улучшения спортивного имиджа
страны. Ввиду социально-политических новообразований, направленных на
построение правового, общества, государство впервые создает возможности для
процветания спорта высших достижений. Примером успехов российского спорта в
последние время стало проведение международных соревнований, которые были
доверены России в знак признания спортивного авторитета.
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Организаторы зимних Олимпийских игр в Сочи провели самые
усовершенствованные Игры, которые показали характер новой России и
вдохновили весь мир. Россия заняла 1 место укрепила свои позиции в
международном спортивном сообществе и в очередной раз показала свои
возможности.
Особое внимание развитию студенческого спорта в России было уделено в
выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путин в Федеральном
Собрании 12 декабря 2012 г: «Важнейшее направление – развитие физической
культуры и спорта, особенно среди молодежи. Ведь именно для того, чтобы
вдохновить людей заниматься спортом, чтобы занятие физкультурой и спортом
стало престижным, модным делом, мы и организуем в нашей стране крупнейшие
международные соревнования» [1].
Однако этого недостаточно то, что сегодня происходит в сфере спорта на
государственном уровне, не всегда должным образом воспринимается
регионами, а действия, которые должны быть направлены на обеспечение
оптимальных условий для развития физической культуры и спорта во всей
отрасли, не всегда точно нацелены на конкретный результат.
Студенты сегодня является самой многочисленной категорией населения по
месту обучения. Студенчество - является социальной базой, на основе которой
могут быть закреплены новейшие методы и формы обучения студентов спортсменов с высочайшими показателями. В спорте человек старается
расширить свои возможности. Это огромный мир эмоций и переживаний,
порожденных успехом и неудачами. Спорт - эффективное средство обучения и
самообразования людей, так как в нем заключен сложнейший процесс
межчеловеческих отношений, крайне необходимый для развития в студенческом
возрасте. Поэтому роль спорта в студенческом сообществе сейчас становится
самой популярной и значимой.
Успехи в соревнованиях различных рангов Алтайских студентовспортсменов - неоспоримое доказательство того, что студенческая молодежь
является настоящим носителем спортивного мастерства и спортивного
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совершенства. Студенты, которые достигли высоких результатов, как в спорте,
так и в учебе, должны и дальше укреплять мотивацию к занятиям спортом у
молодежи края.
К сожалению, из-за нехватки финансовых и организационных ресурсов,
внимания государственных органов этот некогда колоссальный потенциал был в
значительной степени утрачен за последнее десятилетие.
Несомненно, необходимо привлечь внимание государственных структур к
активизации и финансированию студенческого спорта в высших учебных
заведениях для достижения самых высоких результатов в спорте.
Студенческий спорт должен стать основой развития спорта высших
достижений. Период подготовки будущих специалистов в вузе практически
совпадает с периодом достижения наивысших спортивных результатов в
избранном

виде

спорта.

показывать

лучшие

Спортивная

спортивные

активность

результаты

в

учеников,

данной

способных

дисциплине,

в

значительной степени определяется способностью человека следовать и
полностью понимать объективные закономерности роста развития.
Благодаря более сознательному психологическому состоянию студенты
являются социальной базой, на основе которой можно экспериментировать и
закрепить инновационные методы и формы подготовки спортсменов в
четырехлетнем цикле, чтобы достичь максимальных результатов в спорте
(чемпионат России и мира, олимпийские игры). Студенческий спорт можно
выделить в отдельную группу, как экспериментально-инновационную площадку
для апробации новых подходов в разработке системы подготовки студентовспортсменов высокой квалификации.
Спортсмен достигает наивысшего спортивного результата в возрасте от
двадцати до двадцати семи лет, но, к сожалению, поступая в вуз, спортсмен не
может достичь высшей спортивной формы по нескольким причинам. Одна из
таких причин - отсутствие этого вида спорта высших достижений на базе вуза.
На Универсиаде в Казани министр спорта России В.Л. Мутко поставил
приоритетные задачи в области студенческого спорта: «Студенческий спорт в
361

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

России должен стать основой базой и основой для спорта высших достижений».
Практически большинство вузов Алтайского края выделяют очень мало
средств на развитие спорта, нет условий для развития спорта высокого уровня,
даже если есть талантливые спортсмены, нет средств на их дальнейшее развитие
как спортсменов - чемпионов мира и чемпионов олимпийских игр. С другой
стороны, специфика студенческого спорта в целом указывает на то, что данное
направление должно регулироваться не только действующим законодательством
о физической культуре и спорте, но и законодательством об образовании (в
широком смысле этого слова). Представляется, что такой подход понятен с
позиции законодателя, согласно которой одним из элементов системы
образования является физическая культура и спорт.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА В ВОЛЕЙБОЛЕ
Аннотация
В статье рассматривается организация тренировочного процесса по
волейболу.

Рассмотрено

понятие

техники

нападающего

удара.

Даны

рекомендации по построению тренировочного процесса по совершенствованию
нападающего

удара

сборной

команды

волейболисток

Алтайского

государственного педагогического университета.
Ключевые слова
Волейбол, физические качества, нападающий удар, спорт.
Основным фактором многолетних побед женской сборной по волейболу
Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) является
правильно

выстроенный

процесс

комплексной

физической

подготовки

спортсменов. Физическая подготовка волейболиста, как общая, так и
специальная, является основой спортивной техники и игровой тактики. Помимо
физической подготовки, сборная АлтГПУ уделяет важное место изучению
новых технико-тактических приемов и совершенствованию уже изученных
ранее и успешно применяет их в игре.
Техника нападающего удара - важнейший элемент игры, которому
уделяется огромное внимание в тренировочном процессе сборной команды
АлтГПУ

по

волейболу.

Выполнение

такого

технического

элемента

индивидуально и зависит от физических характеристик спортсмена, таких как
высота прыжка и рост спортсмена, длина руки, ведущая рука, ловкость, форма
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руки после удара, скорость движения и многое другое. Подготовку к
атакующему удару и собственно удар можно условно разделить на несколько
составляющих - замах, толчок, прыжок и удар по мячу. Оценив игровую
ситуацию, нападающий достигает точки взлета энергичным ускоренным бегом в
3-4 шага. Важно делать толчок, опираясь на параллельные ступни и помогая как
взмахом руки, так и активным разгибанием ног, чтобы выполнить прыжок как
можно выше. В прыжке волейболист делает замах рукой вверх и назад, делая
прогиб в груди и пояснице. Тело напряжено и выгнуто, ноги отведены назад. В
этом случае особенно необходимо визуально постоянно держать мяч под
контролем, и непосредственно перед ударом он должен находиться перед
игроком на линии плеча бьющей руки. При ударе по мячу рука выпрямляется в
локтевом суставе, а корпус сгибается на выдохе, что способствует более
эффективному выполнению. В момент удара рука напрягается и передает силу
удара мячу.
Волейболистки АлтГПУ всегда славились сильной атакой, что во многом
обеспечило их успешное выступление в городе, крае, СФО, а также России. На
тренировках особое внимание уделяется совершенствованию атакующего удара
и выполнению различных упражнений, чтобы улучшить этот комплекс, но в то
же время решительно действовать в атаке в волейболе.
1.По команде тренера игроки по-разному выполняют атакующие удары.
Например, в течение трех-пяти минут игроки выполняют боковые удары с зоны
4 по зоне 5, затем от трех до пяти минут - удары руками с зоны 4 по зоне 1 и т.д.
На каждом занятии отрабатываются три-четыре атакующих приема. Это
упражнение полезно по следующим причинам. Многие игроки при обучении
атакующим ударам выбирают один, наиболее предпочтительный метод, и не
обращают внимания на отработку других приемов. Желательно на тренеровке
выделять время для ударов левой рукой.
2.Тренировка нападающего удара с низкой передачей. Тренер находится в
зоне 3. Игроки по очереди разбегаются и прыгают, выполняя удар с низкой
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передачи, в то время как тренер бросает низкие мячи (не пас, а бросок).
Нападающие прыгают, не видя качества передачи на удар. Упражнение
развивает навык правильной техники данного удара.
3.Освоение тактических комбинаций в тройках. С одной стороны находиться стартовая(передняя) линия команды, с другой - задняя. Игроки
улучшают все варианты тактических комбинаций в данной расстановке. Затем
позиции меняется на одного игрока (игроки в зоне 2 переходят на
противоположную сторону в зону 4), и взаимодействие происходит в следующей
расстановке и т.д.
4.Завершающий этап отработки тактических комбинаций. Тренировка
выученных комбинаций в составе команды с подачи соперника. Команда
находится на одной стороне площадки, подается подача свободными игроками
команды. Игроки принимают подачу и улучшают все комбинации, которые
команда использует в этой расстановке. Затем то же упражнение выполняется в
другой расстановке и так далее.
5.Обучающая игра с заданием. Играется по обычным правилам. Тренер
ставит конкретные задачи перед атакой, например: 1. Последний удар наносите
только левой рукой. 2. Командам разрешено касаться мяча только дважды.
Выполняя эти упражнения на тренировочных занятиях, студенты АлтГПУ
улучшают свой атакующий удар и в то же время продолжают развивать многие
физические качества (ловкость, сила, скорость движения и многое другое),
которые очень необходимы для достижения отличных результатов в городских,
краевых и всероссийских соревнованиях.
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Аннотация
Эта работа даст нам представление о теории и методологии физического
воспитания с его характеристиками, как в научной области, так и в учебной
дисциплине.
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направленность, задачи, предмет изучения.
Теория и методика физического воспитания - одна из фундаментальных
наук, которая имеет свои границы изучения, а также тесно связана с такими
науками, как педагогика, физиология, биомеханика, анатомия и др.

Под

физическим воспитанием мы подразумеваем многогранный педагогический
процесс,

направленный

на

организацию

активной

познавательной,

образовательной и физкультурно-оздоровительной деятельности школьников
[1].
У теории физического воспитания принято считать два предмета изучения.
Предметом
обнаружение

изучения
общих

теории

физического

закономерностей

воспитания

физического

является

воспитания,

как

педагогического процесса. Под общими закономерностями подразумеваются те
закономерности, которые в равной степени характерны для физического
воспитания любого контингента населения: взрослых и детей, спортсменов и
начинающих заниматься физическими упражнениями.
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является

воспитания

и

возобновление общих закономерностей в образовательном процессе, имеющем
конкретную цель [2].
Помимо предметов изучения, есть три основных назначения в физическом
воспитании:
1. Общее физическое воспитание. Общая физическая культура направлена
на

улучшение

здоровья

и

поддержание

эффективности

учебной

или

профессиональной деятельности. В соответствии с этим в содержании
физического воспитания делается упор на овладение жизненно важными
двигательными действиями, согласованное и пропорциональное развитие
скорости, выносливости, силы, ловкости и подвижности суставов. Общая
физическая культура создает тот обязательный минимум физической подготовки
человека, который необходим для нормальной жизни.
2.

Физическое

воспитание

с

профессиональной

направленностью.

Профессионально ориентированная физическая культура предназначена для
обеспечения того вида и уровня физической подготовки, которые необходимы
человеку для выполнения определенного вида работы или военной деятельности.
Содержание

физического

воспитания

всегда

определено

требованиями

конкретного вида профессиональной деятельности. Поэтому для занятий
подбираются такие физические упражнения, которые в наибольшей степени
соответствовали условиям настоящей и будущей трудовой деятельности,
способствовали бы формированию трудовых навыков. Физическая подготовка
проводится в средних специальных, высших учебных заведениях и армии.
3. Физическое воспитание со спортивной направленностью. Физкультура со
спортивной направленностью дает возможность специализироваться на
выбранном виде физических упражнений и получать максимальные результаты.
Физическая культура, направленная на подготовку к высоким показателям в
выбранном виде спорта, называется спортивной тренировкой. Спортивные
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тренировки со спортивной направленностью и отбором, теоретические занятия
спортсменов, реабилитационные мероприятия и др. составляют то, что обычно
называют спортивной подготовкой.
Все три направления подчинены единой цели, общим задачам и принципам
системы физического воспитания [1].
Теория и методика физической культуры, как соединяющая наука включает
в себя широкий круг проблем, внимание которых связано с изучением похожих
наук. В исследованиях теории и методологии физического воспитания
используются как специальные методы, так и методы смежных наук медицинского

контроля,

психологии,

социологии,

физиологии,

нейропсихологии, спортивной метрологии и т.д. Исследование начинается с
введения, в котором раскрывается цель и актуальность проблемы, практическая
значимость исследования и научная новизна его предмет и объект, гипотезы и
экспериментальные задачи. Методика изучения и обобщения передового
педагогического опыта основана на изучении и переосмыслении теоретических
и

научно-практических

литературных

источников.

Наиболее

часто

используемые педагогические методы исследования, мы рассмотрим подробнее.
Педагогическое наблюдение заключается в анализе деятельности учителя,
восприятии деятельности детей. Суть наблюдения - познание педагогического
процесса.

Наблюдение

может

быть

открытым,

скрытым,

прямым,

опосредованным. Он специально организован, пока разрабатывается система
фиксации фактов, включающая в себя наблюдение за деятельностью учителя и
ребенка. Педагогическое наблюдение позволяет изучать интересующие вопросы
в непринужденной естественной обстановке.
Анкеты широко используются в теории и методике физического
воспитания. Анкета состоит из специально подобранных вопросов и возможных
стандартных ответов. Для подведения итогов анкетирования используется метод
математической статистики.
Изучение документации и продуктов деятельности. Этот метод широко
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используется в исследованиях физического воспитания. Рассмотрены системы
документации, планирования и расчетов по различным формам физической
активности. Данные о физической подготовленности, физическом развитии,
технике выполнения ребенком определенных движений и др.
Педагогический эксперимент - это организованная деятельность педагогаисследователя и детей с конкретными исследовательскими целями. Он включает
комплексный метод научного познания и основан на данных из смежных наук,
что требует от исследователя определенных

педагогических навыков.

Педагогический эксперимент обычно состоит из установления, формулирования
и заключения. На каждом этапе эксперимента есть свои задачи [4].
Таким образом, теория и методика физического воспитания - это научнообразовательная дисциплина, представляющая собой систему знаний о роли и
месте физического воспитания в жизни человека и общества, особенностях и
общих закономерностях его функционирования и развития. Объектом изучения
данной дисциплины являются физические способности и возможности человека,
которые изменяются при целенаправленном воздействии средств физического
воспитания. Предметом исследования являются общие закономерности процесса
физического воспитания человека.
Основными задачами теории и методики физического воспитания, как
научной дисциплины являются понимание сути физического воспитания,
объединение

практического

опыта,

закономерностей

развития

и

функционирования, формирование целей, принципов и оптимальных методов
управления процессом.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В данной статье указывается на необходимость физического воспитания
студентов, которая проявляется в результате регулярного физического
воспитания. Предполагается рассмотреть: влияние физической культуры на
состояние здоровья студентов, а также значение физической культуры в
образовательной программе высших учебных заведений.
Ключевые слова
Физическая культура, студенчество, спорт, жизнь, активный образ жизни.
Сегодня современные технологические процессы приобретают особую
значимость и актуальность, тем самым перекрывают важность физического
воспитания, особенно среди студентов. На первый взгляд эта проблема может
показаться не такой уж глобальной, но нейтральное отношение к ней может
плохо сказаться на целом поколении. Таким образом, чем раньше студенты
поймут значимость и важность физического воспитания в повседневной жизни,
тем быстро они смогут добиться успеха в профессиональной и личной сфере.
Следует отметить, что актуальность заключается в том, что физическая
культура оказывает влияние на всю историю человеческого общества. Поэтому
стоит популяризировать и продвигать физическое воспитание и физическую
культуру среди молодежи и студентов в целом. Стоит обратить внимание на то,
что кроется под определением физического воспитания и физической культурой.
В широком смысле слова под физической подготовкой понимается процесс
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формирования физических качеств и овладения жизненно важными или
базовыми двигательными упражнениями. В теоретическом смысле физическая
подготовка подразумевает только процесс развития физических качеств.
Под физическим воспитанием понимается образовательный процесс,
направленный на развитие физической культуры человека.
Цель - включить физическую культуру в жизнь студентов. Для достижения
этой цели необходимо решить ряд задач:
1.Выявить потребность в физической культуре у студентов.
2.Обозначить готовность обучающихся к физическому воспитанию.
3.Отметить важность физической культуры в образовательной программе
высших учебных заведений.
Физическое воспитание в университетской программе - это способ развития
будущих специалистов и профессионалов. Обычно студенты, занимающиеся
физкультурой

или спортом,

отличаются

коммуникативными

навыками,

лидерскими качествами и коммуникабельностью. Такие ученики более активны
в процессе обучения, и именно у них вырабатывается определенный распорядок
дня, уверенность в себе, повышенная устойчивость к стрессам, а главное,
повышение уровня здоровья.
Все это в целом показывает важность физической культуры в высших
учебных заведениях и определяет необходимость популяризации физической
культуры среди студентов.
Следует отметить, что для эффективных занятий физической культурой
перед занятиями необходимо проводить функциональные тесты среди
студентов. Эти функциональные тесты позволяют оценивать и определять
физическую подготовку студентов.
На сегодняшний день существует огромное количество таких тестов,
позволяющих полностью определить готовность студентов к физическим
нагрузкам.
На основании проведенных функциональных тестов делается наиболее
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состояние

сердечнососудистой системы и т.д.
Поэтому не следует забывать об учениках с ограниченными возможностями
по состоянию здоровья. Как правило, эти студенты занимаются физкультурой в
специальных медицинских группах и часто менее заинтересованы в занятиях.
Уроки в этих группах, как правило, проходят без сдачи нормативов,
соревновательных

моментов.

Следовательно,

у

учащихся

отсутствует

мотивация, а так же соревновательный характер к занятиям физкультурой.
Поэтому для таких студентов стоит разработать индивидуальные программы
физического воспитания и сформировать устойчивую мотивацию, а также не
забывать об отличительных особенностях студентов.
Таким образом, физическое воспитание в современных условиях является
мощнейшим средством сохранения здоровья, развития духа и силы воли.
Студенты высших учебных заведений должны четко понимать и осознавать
важность физического воспитания, а для этого нужно проводить мотивирующие
мероприятия и мероприятия соревновательного характера, разрабатывать новые
методики и проводить демонстрационные мероприятия.
Физическая культура в вузе - неотъемлемая часть формирования общей и
профессиональной культуры личности современного специалиста, система
человеческого воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для
всех предметов, это одно из средств формирования полностью развитой
личности, оптимизирующей физическое и психофизиологическое состояние
студентов в рамках профессиональной подготовки.
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В статье показано воздействие волейбола на организм человека и
формирование здорового образа жизни на занятиях по волейболу.
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Среди множества показателей человеческого развития выделяют два
основных - продолжительность жизни и здоровье человека. Здоровье нации,
прежде всего детей и молодежи, - главное богатство нации и ценность
государства.
В последнее время ухудшается состояние здоровья молодежи. По данным,
приводимым в письме Министерства общего и профессионального образования
РФ от 22.02.1999 г. здоровыми являются лишь 5-25% школьников. В 1998 г.
Минздравом России признано здоровыми в начальной школе 11-12% детей, в
основной – 8%, в средней – 5%, при этом 79% детей имеют пограничное
нарушение психического здоровья [1].
Во многих регионах России здоровье молодежи и детей оценивается
специалистами как плохое. По данным Научно-исследовательского института
гигиены и профилактики заболеваний, 53% подростков имеют плохое здоровье.
По статистике, более 5 миллионов детей в России находятся в группе риска
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здоровья.
Уже в начальной школе имеется 20-25% детей с хронической патологией и
70-75% с функциональными и морфологическими патологиями. Ученые и врачи
все чаще рекомендуют занятия спортом и физкультурой для улучшения и
повышения здоровья, особенно людям пожилого и среднего возраста.
Волейбол очень популярен среди тех, кто планирует заняться своим
здоровьем.
Волейбол - популярный вид спорта в нашем университете. Студенты
участвуют во многих региональных и федеральных соревнованиях. За последние
4 года посещаемость волейбольной секции выросла в несколько раз, а результаты
команды не заставили себя долго ждать.
Нагрузки, действующие на организм, достаточно умеренные. Самым
физически высоким по интенсивности упражнением является бег в малых дозах.
Интенсивность основных движений в волейболе (прыжки, удары по мячу)
зависит от темпа игры, который можно варьировать в различных пределах.
Игра в волейбол способствует развитию мышечного аппарата: помогает
развивать жизненно важные физические качества, такие как выносливость,
ловкость скорость реакции; укрепляет мышечную, дыхательную, сердечнососудистую системы; снимает умственную усталость.
Техника прыжков - хороший инструмент координации. Игра в волейбол
оказывает положительное влияние на организм, не перегружая его основные
системы и органы. Обучает коллективным действиям, дисциплине и помощи
партнеру, умению подчинять личные интересы интересам коллектива.
По единодушному мнению специалистов по физической культуре и спорту
и врачей, оздоровительные и лечебные возможности волейбола огромны и
безграничны. Игра в волейбол может быть рекомендована как дополнение к
методам лечения пациентам, страдающим атеросклерозом и гипертонией (на
первой стадии развития), сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди среднего
и пожилого возраста, играя в волейбол, получают отличную физическую
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релаксацию, эмоционально и активно отдыхают.
Гигиенические факторы, как средства физического воспитания включают:
соблюдение режима; соблюдение диеты, нарушение которой также снижает
результат занятий физкультурой; личные и социальные; соблюдение режима
труда и отдыха.
Все гигиенические факторы при правильном использовании, во-первых,
сами по себе повышают их общую работоспособность и укрепляют здоровье
участников; во-вторых, они не усиливают эффект от упражнений. Поэтому в
принципе только комплексное использование в процессе физического
воспитания всех его средств - целебных сил природы и физических упражнений
и труда, соблюдения гигиенических условий - дает стабильно положительный,
полноценный, результат.
В условиях занятий спортом и интенсивных физических нагрузок возникает
повышенная потребность в углеводах. Чем выше уровень гликогена в организме,
тем позже наступит вялость во время упражнений. Таким образом, факторы
питания требуют к себе огромного внимания и при построении тренировочного
процесса их нельзя ставить на второй план, напротив, они необходимы для
правильной организации режима питания и его рациона, расширения
функциональных

возможностей

организма,

чтобы

добиться

высоких

спортивных результатов.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Аннотация
В статье представлена информация о физической культуре и спорте для
людей с ограниченными возможностями. Теоретическую основу исследования
составляют материалы нормативных актов, а также научная литература.
Методологической основой исследования являются методы анализа и синтеза,
наблюдения и сравнения, системные и исторические методы, методы правового
моделирования. Исследование дает представление об адаптивной физической
культуре и спорте, характеризует адаптивную физическую культуру и спорт по
основным разновидностям и направлениям, дает представление о современном
состоянии и возможных перспективах развития адаптивной физической
культуры и спорта на территории Российская Федерация.
Ключевые слова
Адаптивное физиологическое воспитание, адаптивное моторное
восстановление, адаптивная физическая культура, адаптивный спорт,
адаптивное физическое восстановление.
По официальным данным, в Российской Федерации более одиннадцати
миллионов инвалидов, в том числе 670 тысяч детей. Этой группе людей, как
правило,

сложно

социализироваться

из-за

ограниченных

способностей,

барьеров, страхов и недопонимания со стороны общества. [1, 2]. В настоящее
время одна из самых актуальных задач - найти способы решения проблемы
отделения общества изнутри. Адаптивная физическая культура предполагает не
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только физиологический стресс, но и большую психологическую активность для
всех нуждающихся [3, 4].
Специализированная спортивная деятельность для людей с ограниченными
возможностями восходит к 1888 году, когда в Берлине, Германия, был основан
первый спортивный клуб для глухонемых. Однако адаптивное физическое
развитие, как и концепция, впервые появилось в Российской Федерации только
в 1995 году в Государственном муниципальном институте имени П.Ф. Лесгафта.
Здесь

был

основан

1-й

отдел

концепции

и

практики

адаптивной

физиологической тренировки. Затем кафедра факультета разработала все
необходимые документы с целью открытия в 1996 году направления
«инвалидное (адаптивное) физиологическое образование» и официального
принятия в 1997 году соответствующего государственного стандарта. Сегодня
проблема адаптивной физической культуры и спорта регулируется статьей 31
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ [5].
Адаптивное физическое воспитание (AFC) - это проект физиологической
тренировки, который разработан для удовлетворения личных двигательных и
дополнительных

эмоциональных

потребностей

или

других

трудностей,

связанных с ограниченными возможностями[6,7].
Основная задача АФК и спорта - формирование жизненного тонуса
человека с проблемами здоровья и самочувствия путем обеспечения
рационального порядка функционирования физико-двигательных данных и
внутренней силы, их гармонизации с целью максимальной самореализации в
обществе, и в жизни самого предмета. В этот период адаптивная физическая
культура считается одним из наиболее быстро развивающихся направлений.
Адаптивная физическая культура может помочь людям с ограниченными
возможностями лучше социализироваться в обществе, а постоянный контакт с
подготовленными спортсменами будет мотивировать людей с ограниченными
возможностями быть готовыми к поражению, изучать предпосылки неудач и
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принимать личные неудачи, составлять план выхода из поражения к новому.
достижения и успехи.
Ключевые виды АФК:
1. Адаптивное физиологическое воспитание;
2. Адаптивный спорт;
3. Адаптивное физическое восстановление;
4. Адаптивное восстановление моторики.
Адаптивное физиологическое воспитание. Этот тип АФК ориентирован на
формирование у людей с ограниченными возможностями специализированных
познаний, необходимых для нормального существования субъекта в обществе,
на повышение работоспособности органов и систем лица, на поддержка и
развитие физических и двигательных свойств.
Адаптивное физическое восстановление. Этот тип ROS направлен на
активизацию и поддержание физической силы человека, который был вовлечен
в различные виды работы (например, учебу, деятельность, хобби и т. Д.), На
повышение общего настроения (общение и развлечения). Основная цель
адаптивного восстановления - обеспечить эмоциональный комфорт людям с
ограниченными возможностями.
Адаптивное восстановление двигателя. Суть этого типа АФК направлена на
восстановление мышечной активности и памяти тела пациента, которые
существовали ранее и были утрачены из-за болезни и травмы, малоподвижного
образа жизни и других состояний.
Основными задачами адаптивной физиологической культуры являются:
1.

Восстановление

и

тренировка

мускульно

активных

людей

с

ограниченными возможностями;
2. Обеспечение эмоционального комфорта людям с ограниченными
возможностями, включая снятие эмоциональных барьеров и страхов;
3. Сохранение физической силы людей с ограниченными возможностями.
Адаптивная физическая культура имеет большое значение в развитии
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им формировать собственные

тренировочные и соревновательные движения, а затем применять их в жизни.
Адаптивная физическая культура имеет большое значение в развитии
навыков студентов, поскольку позволяет им формировать собственные
тренировочные и соревновательные движения, а затем применять их в жизни.
В современном обществе адаптивная физическая культура вносит важный
вклад в формирование моделей поведения с упором на развитие толерантности
в мире. Роль адаптационного спорта особенно важна для людей с
приобретенными физическими недостатками, которые в современном мире
должны проходить реабилитацию, уделяя приоритетное внимание адаптации к
существующим социальным нормам, стандартам и правилам.
Сегодня практически в каждом городе Российской Федерации есть
общеобразовательные

школы,

принимающие

людей

с

ограниченными

возможностями (в том числе школьные отделения), и различные адаптационные
физкультурно-спортивные организации.
Таким

образом,

адаптивная

физическая

культура

-

это

проект

физиологической тренировки, предназначенный для удовлетворения личных
двигательных и эмоциональных потребностей или других трудностей,
связанных с инвалидностью. Адаптивное физическое воспитание может помочь
учащимся естественным образом адаптироваться к ограниченным возможностям
здоровья в целом и умственным нарушениям в частности.
Перспективы развития АФК заключаются в развитии данного направления
в общеобразовательных учреждениях городов России, хотя необходимо ввести
предмет «Адаптивная физическая культура» в общеобразовательную программу
образовательных учреждений.
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ЗАВИСИМОСТЬ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ ОТ УРОВНЯ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Аннотация
Физическая культура и спорт в вузе, как одно из основных средств
формирования у студентов ценностного отношения к здоровому образу жизни,
улучшения координации их движений, развития необходимых двигательных
навыков и умений, направлены на формирование жизненно важных черт
личности, необходимы для эффективной адаптации к изменениям в образовании.
процесс и любые изменения в образовательной и профессиональной
деятельности.
В этом отношении занятия физической культурой и спортом представляют
собой определенную форму учебной деятельности, включающую элементы
непосредственного воздействия на формирование личности студента - будущего
компетентного специалиста. Специфика занятий по физическому воспитанию
состоит

в

том,

что

самосовершенствования

они

стимулируют

студентов.

Студенты

процессы
учатся

самопознания
управлять

и

своим

настроением, справляться с чрезмерным волнением, овладевают навыками
самоконтроля, саморегуляции эмоций.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, умственная работоспособность студентов, физическая
активность, физическая культура и спорт, физическое воспитание студентов,
волевые качества личности, двигательная активность.
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Общая постановка проблемы и ее связь с важными научными и
практическими проблемами. Темп жизни современного человека ускоряется, в
обществе появляются новые потребности, меняется форма взаимодействия в
малых и больших группах. Уровень развития современной науки существенно
влияет на трудовой процесс человека. Высокий уровень развития науки и
техники ведет к интеллектуализации труда и, как следствие, к снижению
физических нагрузок, необходимых для поддержания здоровья человеческого
организма. В современных условиях человек преимущественно выполняет
работу в сидячем положении. Число людей, ведущих сидячий образ жизни,
постоянно увеличивается. Особенность интеллектуального труда заключается в
высоких требованиях к психической устойчивости (А.С. Бузоев), длительном
нервном напряжении и способности быстро обрабатывать большой объем
информации. Анализ последних исследований и публикаций, в которых
рассматриваются аспекты данной проблемы и на что автор обосновывает;
выделить ранее нерешенные части общей проблемы. Мышечная утомляемость,
по мнению многих ученых (З.А. Гагиева, И.Н. Воробьева, Г.Т. Годжиев, Е.Г.
Пухаева), является нормальным физиологическим состоянием, выработанным в
процессе эволюции для предотвращения перегрузок. Однако оптимальная
реакция на психическое напряжение, как отмечает О.Л. Хабарова, А.
Конобейская, А. Довгаль еще не развит от природы и почти всегда вызывает
чрезмерную стимуляцию, а не автоматически останавливает работу. В конечном
итоге такая перегрузка может привести к невротическим изменениям,
переходящим в стресс, провоцирующий возникновение различных заболеваний.
Если рассматривать сидячую работу с точки зрения физиологии (KE Кетоев), то
это приводит к опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистых
заболеваний, а также дискомфорт в спине и шее. Следовательно, согласно З.С.
Ортабаева, производительность и качество работы снижаются. Формирование
цели статьи (постановка задачи). Анализ научной работы по проблеме
исследования

позволил

сделать

вывод,
386

что

актуальность

физического

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

воспитания для молодежи как составной части общей проблемы приобщения к
здоровому образу жизни возрастает. Как показывает практика, состояние
здоровья и образ жизни студентов никак не соотносятся с требованиями
современного общества и его стандартами по такой категории, как «здоровый
образ жизни». В настоящее время на спортивных факультетах работает
небольшое

количество

студентов,

не

все

студенты

посещают

уроки

физкультуры. Немногие молодые люди обращают внимание на свое здоровье,
хотя спорт занимает особое место в жизни студентов. Это необходимо не только
для гармоничного развития тела, но и для развития чувства дисциплины и
ответственности. Спорт развивает у студентов такие качества, как сила,
настойчивость и сдержанность.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов. Например, предмет «физическая культура»
имеет конкретное содержание. Это определяется двумя общепризнанными
основными направлениями физического воспитания. Это, с одной стороны,
формирование навыков двигательной активности (моторики и умений), а с
другой - развитие моторики. Формирование знаний у студентов играет
подчиненную роль в этих приоритетах. По сути, знания по теме «физическая
культура» играют не самостоятельную роль, а прикладную роль. Конечно, их
формирование происходит по остаточному принципу, но параллельно с
формированием способов двигательной активности и развитием двигательных
качеств. Таким образом, появляется разумная возможность конкретизировать
функции педагогической деятельности применительно к учителю физической
культуры. Для него, на наш взгляд, специфическим проявлением функций
педагогической деятельности являются функции обучения (формирование
способов

двигательной

двигательных

качеств)

деятельности),
и

функции

функции

обучения

развития

(формирование

(развитие
навыков

двигательной активности), мотивационная сфера у студентов применительно к
дисциплине физическая культура). В то же время термин «развитие»
387

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

используется в строгом смысле слова, в отличие от широкого толкования
термина «развитие», который подразумевает выполнение целевой функции на
основе

интеграции

результатов

обучения,

образования

и

творчества,

используется в философии, социальной педагогике. Реализация основных
функций учебной деятельности учителя есть не что иное, как деятельность
учебного менеджмента. Очевидно, что любая деятельность предполагает
последовательное выполнение ряда действий (процедур, операций), которые
начинаются с обозначения цели и заканчиваются определенным результатом.
Для достижения последнего используются определенные средства в
процессе деятельности. Таким образом, в качестве основных структурных
элементов действий необходимо рассматривать цель, средства, процесс,
результат,

между

которыми

существуют

определенные

взаимосвязи,

характеризующие функции управления. Отношения цель-процесс определяют
функция «организации», то есть упорядочение действий во времени и
пространстве,

функция

распределение

целей

планирования
и

средств

определяется
их

реализации

соотношением,
в

т.е.

пространстве

(последовательность) и времени (длительность). Отношения «средство процесс», «средство - результат» определяют функцию «регулирование», т.е.
согласованность, подчиненность и коррекция действий. Отношения «цель результат» и «процесс - результат» определяют функцию «контроля и учета», то
есть сравнения, фиксации и определения меры в пространстве и времени.
Представленные теоретические положения являются основой для обозначения
характерных черт каждой из конкретных областей педагогической деятельности
(обучение, развитие, образование) через функции управления (организация,
планирование, регулирование, учет и контроль). Когда выделяются три
направления деятельности учителя физкультуры (образование, воспитание,
развитие) и в каждом из них есть четыре существенных действия (организация,
планирование, регулирование, учет и контроль), в результате получается
двенадцать характерных признаков. Можно предположить, что они необходимы,
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поскольку отсутствие любого из них делает оценку деятельности учителя
физической культуры урезанной, неполной; и их достаточно, так как они
характеризуют все основные направления педагогической деятельности. Давно
доказано, что люди, занимающиеся спортом, более склонны к достижению
успеха. Объясняется это обстоятельство тремя особенностями:
1. Первый аспект связан со здоровьем, так как всем известно, что спорт
укрепляет и сохраняет здоровье. Человек, занимающийся спортом, очень
активен в обществе, обладает хорошей физической силой и энергией. Он
обладает всеми личностными качествами, необходимыми для успешной
деятельности в любой сфере;
2. Второе качество проистекает из волевых качеств человека. Уже давно на
практике доказано, что физическая культура и спорт воспитывают человека,
особенно если он начинает заниматься с детства. Формируя волевые качества,
спорт помогает человеку реализовывать задуманное через целеустремленность и
активную деятельность;
3. Третья особенность - получение психологической разрядки. Физическая
культура, как отмечают многие психологи (Л.В. Зайцева), - прекрасное средство
преодоления стресса и эмоционального напряжения. Особенно это необходимо,
когда человек не может контролировать свои негативные чувства, легко впадает
в состояние эмоционального раздражения, депрессии и т. д.;
Физическое воспитание является обязательным предметом в рамках
федерального компонента Федерального государственного образовательного
стандарта, который направлен на реализацию качественно новой модели
развития,

ориентированной

на

личность

образовательной

организации.

Программа физического воспитания разработана в соответствии со стандартами
спортивной результативности. Для того, чтобы учащийся успешно завершил
учебный год, он должен успешно овладеть установленными стандартами,
знаниями, навыками и умениями, взятыми в целом, которые составляют навыки
физической культуры и оздоровления. Эти стандарты определены только для
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здоровых студентов. Кроме того, благодаря образовательным стандартам
учитель может контролировать уровень физического состояния здоровых
учеников, а физическая культура предназначена для физического развития всех
учеников, независимо от их соматического здоровья. При наличии у студента
отклонений в состоянии здоровья его необходимо перевести в специальную
медицинскую группу, где занятия проводятся в соответствии с обучающие
банные программы.

Влияние

физических

нагрузок

на

психическое,

физическое, физиологическое и соматическое состояние человека очень сложно
переоценить. Физическая культура - это часть культуры общества, которая
представляет

собой

совокупность

ценностей

и

знаний,

созданных

и

используемых обществом с целью физического и интеллектуального развития
способностей человека, улучшения его физической активности и формирования
здоровый образ жизни, социальная адаптация посредством физического
воспитания, физической подготовки и физического развития. Всестороннее
развитие личности, то есть развитие физических и умственных сил и творческих
способностей, - важнейшая задача высшего образования. Основная задача вузов
- познакомить студентов с систематикой физических упражнений, повысить их
эффективность, улучшить подготовку к профессиональной деятельности,
развить

физическую

физическому

активность,

воспитанию,

развить

выработать
командную

устойчивые
работу,

привычки

к

патриотизм

и

целеустремленность.
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УДК 303.01
Иваненко А.Ю.,
методист муниципального бюджетного учреждения
«Белгородский Дворец детского творчества г. Белгород»,
г. Белгород, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
Аннотация
Статья посвящена теме Интернет-технологий, являющихся основой
дистанционного обучения. Описана организация деятельности Центра правового
воспитания и дискуссионного клуба «Прометей» МБУДО «Белгородский Дворец
детского творчества г. Белгород» в связи с необходимостью перехода на
дистанционное обучение. Освещаются некоторые способы привлечения
ресурсов сети Интернет в образовательный процесс.
Ключевые слова
Интернет-технологии, дистанционное обучение, сервисы «Google».
В современном мире информационные технологии становятся все более
популярны, можно с уверенностью сказать, что они проникли во все сферы
жизни общества. Объемы информации в сети Интернет колоссальны. Выйти в
Интернет можно с любых портативных устройств: ноутбука, телефона и других.
Новые информационные технологии открывают совершенно иные возможности
в системе обучения. Дистанционное обучение позволяет преподавателю,
использовать

индивидуальный

подход,

возможность

возвращаться

к

пройденному материалу множество раз. Интернет-технологии являются основой
дистанционного обучения, которое широко распространено во многих
образовательных учреждениях мира. Эта новая форма работы востребована уже
392

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

и в учреждениях дополнительного образования. В этом учебном году в
Белгородском Дворце детского творчества возникла необходимость начать
заниматься с детьми дистанционно. Центром социально-педагогической работы
была

организована

деятельность

Центра

правового

воспитания

и

дискуссионного клуба «Прометей» в социальной сети «ВКонтакте» для работы
с учащимися общеобразовательных учреждений. Создав беседу по тематике,
педагог смог проводить занятия по видеосвязи с учащимися, не прерывая
учебный процесс. Ученики, состоявшие к беседе, обучались избирательному
праву,

принимали участие

в дискуссиях

по

значимым

общественно-

политическим вопросам. Такой способ организации работы позволил увеличить
посещаемость мероприятий, так как учащиеся могли присутствовать на
занятиях, находясь дома, в школе или в любом другом удобном для них месте.
Занятия с обучающимися проводились в режиме реального времени с одним или
несколькими учащимися, так же режиме отложенного времени нам подошел этот
метод, так как наши занятия являются дополнительными. Следует отметить, что
проводя занятия в малых группах, формируются коммуникативные навыки и
социальная адаптация учеников. Индивидуализация учащихся при этом так же
решилась: каждый ребенок занимался по удобному для него расписанию и в
удобном для него режиме. Поскольку учебные материалы предлагаемые
учащемуся содержатся в электронном виде, то не возникло проблемы, как
учащимся с разным уровнем подготовки и разными способностями в обучении
использовать

один

учебник.

Для

каждого

был

подобран

материал,

соответствующий его зоне ближайшего развития, и откорректирован объем и
трудность в соответствии с результатами учащегося.
Помимо этой работы, для привлечения ресурсов сети Интернет в
образовательный процесс нами была использована простая и доступная в
использовании тестовая форма. Корпорация Google предлагает широкий набор
сервисов для создания несложных форм, документов, презентаций и таблиц, а
также хранилище для пользовательского контента. Для доступа к сервисам
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Google достаточно создать личный аккаунт. Чтобы создать тест в «Google
форме» следует воспользоваться «Google диском» и зайти во вкладку «формы».
Для теста используется необходимый текст, функция вставки настолько проста
и удобна, что можно работать быстро и качественно. Помимо этого в тест можно
вставлять

графические

изображения.

Использование

сервисов

«Google

документы», «Google презентации» и «Google таблицы» в качестве офисных
приложений решает проблему совместимости, потому как не требуется никаких
дополнительных программ у самих пользователей, для открытия документов
созданных в данных сервисах требуется только интернет-браузер. Для
реализации обратной связи и регистрации участников мероприятий была
разработана специальная форма, после заполнения которой, данные об
участниках попадали в привязанную к ней «Google таблицу», доступную только
в аккаунте создателя. Таким образом, была проведена итоговая викторина по
избирательному законодательству для проверки полученных знаний учащихся.
Статистика показала высокую явку участников, так как они могли участвовать,
не посещая Белгородский Дворец детского творчества, то есть учреждениеорагнизатор.
Список использованной литературы:
1. Средства дистанционного обучения: методика, технология, инструментарий /
С.В. Агапонов [и др.]; под ред. З.О. Джалиашвили. СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
2. Зинченко Е.Д., Широкова С.В. Дистанционное обучение как современная и
перспективная форма обучения // В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы
научной конференции с международным участием. 2016.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ
Аннотация
Статья посвящена теме интерактивного обучения интерактивной модели
обучения, важности моделирования ситуаций из жизни, использования ролевых
игр, совместному решению проблем. Описываются формы индивидуальной
работы в процессе интерактивного обучения и осуществление контроля над
разнообразием способов передачи информации.
Ключевые слова
Интерактивное обучение, модель обучения, методы.
В настоящее время учебный процесс постоянно совершенствуется.
Меняются приоритеты и социальные ценности. Успешно достичь поставленную
цель можно только анализируя, какая информация усваивается и каким образом:
в процессе индивидуальной работы или коллективной, в процессе авторитарного
подхода или гуманистического, опираясь на внимание, восприятие, память или
на весь потенциал личности учащегося.
В педагогике существует несколько моделей обучения:
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1) пассивная - учащийся это «объект» обучения, он слушает и смотрит;
2) активная - учащийся это «субъектом» обучения, он самостоятельно
работает, выполняет творческие задания;
3) интерактивная – педагог и учащийся взаимодействуют между собой.
Когда

используется

интерактивная

модель

обучения,

происходит

моделирование ситуаций из жизни, используются ролевые игры, совместно
решаются проблемы. В этот момент все равны и участники и идеи,
доминирование исключено.
Перед тем, как говорить об интерактивных приемах, нужно определиться с
его понятием. Интерактивное обучение - это обучение через опыт, оно
подразумевает переживание конкретного опыта, осмысление полученного
опыта, обобщение, применение на практике.
Такое обучение основано на взаимодействии с другими учениками и с
педагогом.

Лектор

в

данном

случае

становится,

заинтересованным

собеседником. К методам интерактивного обучения можно отнести вовлечение
ученика в активный процесс приобретения и адаптации знаний. Наиболее
успешно процесс обучения построить на последовательной организации
индивидуальной, парной и групповой работы. Но из-за ограниченности учебного
времени на занятии этот процесс обучения используется не так часто.
В

качестве

форм

индивидуальной

работы

предлагаются

приемы

визуализации, ассоциаций, актуализации. Отдельно можно выделить решение
проблемы юридически значимой ситуации. Формы при парной и групповой
работе следующие: обмен мнениями в группе или в паре; сброс идей в
«импровизированную» корзину; стадия осмысления материала; изучение
систематизация материала; заполнение личной таблицы полученных знаний;
коллективный обмен мнениями по поводу нового материала. Обучающие
приемы на этапе рефлексии: работа ученика с вопросами, которые он хочет
разобрать; выявление результата по полученным знаниям. В обоих видах
обучения традиционном, и интерактивном педагог использует учебник на
занятиях по праву. Но есть отличие, интерактивное обучение имеет свои
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Наиболее

распространенные методические приемы: «учимся вместе» при котором ученики
осваивают учебный материал совместно с педагогом и методический прием
«Зигзаг», позволяющий ученикам оказаться в роли учителя и развивать навыки
монологической речи, в микрогруппе.
Основной задачей преподавателя на занятии является контроль над
разнообразием способов передачи информации. Это позволит учитывать
наиболее

самые

распространенные

типы

восприятия:

аналитический,

визуальные, аудиальный, рефлексивный, а так же подстраиваться под
конкретных учащихся.
В конце занятия необходимо подвести итогов и провести рефлексию. В
качестве задания ученикам можно предложить написать короткий отзыв о том,
как проходило обсуждение темы и прошло занятие.
В итоге, работа с учебником неоспоримо чаще применяется на занятиях
традиционного и интерактивного типа. Интерактивное обучение, в свою
очередь, предоставляет свое разнообразие приемов работы с учебником в
аспекте правового обучения. С помощью этих приемов обучение направляется
на уровень понимания, а не просто воспроизведения информации.
Список использованной литературы:
1. Двуличанская Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство
формирования ключевых компетенций // Наука и образование: электронное
научно-техническое издание, 2011.
2. Джамангараев Е. С. Особенности и место интерактивных методов обучения в
учебном процессе // Образование. – 2009.
3. Кузнецова
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коммуникативной

Интерактивные
технологии

/

технологии
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обучения

Кузнецова

//

как
В

вариант
сборнике:

Конкурентоспособность будущего специалиста XXI века: проблемы, поиски, 45
решения материалы круглого стола. Марийский государственный университет. 2017.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса о работе с литературными и
документальными

источниками,

работе

по

анализу

первоисточников,

разновидностям документов в дидактике, особенностям различных правовых
документов, а так же внутренней и внешней критике документов объективного
и субъективного типов.
Ключевые слова
Анализ, литературные источники, документы, документы объективного и
субъективного типов.
Использование документов и литературы по правовой тематике в правовом
образовании является одним из важнейших элементов обучения. Подобный вид
учебной деятельности стал возможен благодаря тому, что в стране создаются
условия для свободы слова, а это в свою очередь, позволяет использовать
различные по идеологической направленности документы, недоступные ранее.
Необходимо отметить, что обучение внимательному прочтению, анализу
первоисточников, умению делать на их основании самостоятельные выводы
является необходимой задачей формирования гражданского сознания, в
частности умения, работать с информацией, подходить к ней критически, не
рассматривать любой документ как истину в последней инстанции.
В целом работа с документами и литературой предполагает достижение
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таких целей, как: сбор и изучение материалов различных источников, включая
средства массовой информации; анализ различных источников, умение делать
объективные и взвешенные выводы; определение предвзятого мнения,
предрассудков; умение выносить собственное суждение.
Как видно, данные цели являются общепедагогическими, но работа с
источниками, с документами - это одно из действенных средств их достижения.
Поэтому необходимо знать, что же можно рассматривать в обучении как
документ. К документам в дидактике относятся: правовые документы,
исторические и современные; сборники законов или отдельные законы; газетные
статьи:

аналитические;

статьи

мемуарного

характера,

выступления

политических и государственных деятелей, доклады; свидетельства, носящие
документальный

характер,

личностный,

оценочный;

литературные

произведения; статистические данные.
Включение документального материала в урочную и внеурочную
познавательную

деятельность

общедидактических

задач:

учащимся
активизирует

позволяет

решить

восприятие,

ряд

мышление,

эмоциональную деятельность. Документы, включенные в учебную деятельность
школьников, часто производят на них большое впечатление, позволяют
почувствовать «пульс» времени, его колорит, при этом документальная
информация обычно хорошо запоминается и потому часто выступает в качестве
опоры при изучении материала в целом.
Произведения литературы как тип источников стоит несколько особняком,
поскольку следует учитывать, что не все в художественных произведениях
может быть использовано в качестве документа. В то же время как
документальное

свидетельство

можно

рассматривать:

монологические

отступления автора; как правило - все поэтические произведения, поскольку на
примере оценок автора можно определить по крайней хотя бы одну точку зрения,
имеющую место в данное время и в данной стране; проблему, поднятую в
произведении; описание быта; нравственные политические позиции героев
произведения как показатель общественных настроений, присутствовавших в
399

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

данное время.
Таким

образом,

среди

видов

методических

приемов

наиболее

распространенными и применяемыми педагогом на занятиях права является
работа с различными типами правовых документов. Характер документа
определяет методику работы с ним и те конкретные образовательные и
воспитательные цели, которые преподаватель ставит перед собой, привлекая к
учебной деятельности тот или иной документ. Для методики работы с
различными типами документов удобнее классифицировать их по характеру
содержания источников: имеющие объективный характер: правовые документы,
документальные

свидетельства,

различные

типы

докладов

(партийные,

международные, государственные), статистические данные; и имеющие
субъективный характер: мемуары, воспоминания, аналитические статьи,
личностные свидетельства.
Несколько

особняком

стоят

литературные

документы.

Работа

с

документами, основанная на рассматриваемых подходах к их анализу позволяет:
учиться оценивать любое свидетельство по возможности объективно; учиться
осторожно, обращаться с документальным материалом, не спешить с выводами
и оценками на основании только одного суждения, опираясь только на один
источник.
Список использованной литературы:
1. Бакушев В.В., Полуденный Н.Н. Рекомендации по подготовке письменных
работ. М., 2011.
2. Мартыненко Т.В. Методические указания по написанию учебно-исследовательских
работ: докладов, рефератов, эссе, курсовых работ. Ростов н/Д., 2011.
3. Романов,
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Современные

методы

диагностики

исследовательской

деятельности / Д.А. Романов // Научные труды Кубанского государственного
технологического университета. -2015. - № 4. - С. 30-44.
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РОЛЬ КОНДИЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Аннотация
Основная задача кондиционной тренировки – это развитие и поддержание
физического состояния человека, гарантирующего ему стабильный уровень
здоровья. Оказывающий положительное влияние на поддержание гомеостаза
всех систем организма. Что включает в себя: поддержание тонуса скелетных
мышц, необходимого для выполнения различных по интенсивности и объему
физических движений в повседневной жизни (трудовая и общественная
функция); поддержание оптимальности работы желез внутренней секреции;
сохранение целостности опорно-двигательного аппарата; поддержание и
развитие иммунный системы и т.д.
Ключевые слова:
кондиционная тренировка, курсанты и слушатели, сотрудники МВД России.
Кондиционная тренировка – это система физических упражнений,
направленных на достижение и сохранение функционального состояния до
необходимого уровня, дающего возможность человеку вести полноценный образ
жизни. Кондиционная тренировка является частью оздоровительной физической
культуры, а некоторыми авторами эти два значения определяются как синонимы
и используются в значении «кондиционная (оздоровительная) тренировка». При
этом в качестве должного принимается высокий уровень функционального
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состояния.
Понятие здоровье, динамическое определение, постоянно модифицируемое
и подверженное изменению и дополнению. Это связано с появлением новых
знаний в области организма человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Чем более разнообразна эта информация, тем более полно мы можем выработать
стратегию поддержания здоровья. Так с позиции физиологии человека уровень
здоровья тесно связан с его клеточной структурой. Ввиду того, что все ткани и
органы человека состоит из клеток, она является его простейшей структурой.
Соответственно состояния клеток влияет на все функции организма, такие как
сокращение и расслабление мышц, переваривание пищи, биомеханические
преобразования, а также деятельность иммунитета. Клетки постоянно делятся в
процессе чего появляются новые и умирают старые. Это естественный
физиологический процесс, но в результате различных неблагоприятных условий
в организме появляются поврежденные клетки, и их наличие определяет уровень
здоровья всего организма в целом. Поврежденные клетки провоцируют сбор в
работе органов и их систем, вызывая различные заболевания или дисфункцию,
снижение физической активности, общее недомогание и т.д.
Чрезмерная физическая и психическая нагрузка, длительный стресс,
отсутствие полноценного отдыха, приводят к росту числа поврежденных клеток,
что как представлено выше, приводит ухудшению функций отдельных органов
и организма в целом.
На различных возрастных этапах задачи кондиционной (оздоровительной)
тренировки различны. Для людей среднего и пожилого возраста важным
становиться профилактика сердечнососудистых заболеваний. В.Н. Селуянов
утверждает, что более 50% всех случаев смертей, у людей различного возраста,
связанны с заболеваниями сердечнососудистой системы. Подобное утверждение
он делает на основе многолетнего анализа причин смертности людей различного
возраста. Им было выявлено, что наиболее распространенным диагнозом
является

ишемическая

болезнь

сердца,
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кровоснабжением миокарда, вызывающее болевые ощущения. Причиной
появления и развития ишемической болезни В.Н. Селуянов связывает с
атеросклерозом,

характеризующимся

образованием

на

стенках

сосудов

инородных тел, содержащих в своем составе остатки поврежденных клеток,
соединительной ткани, липидов, холестерина и т.д. Размер подобных инородных
тел (склеротические образования), со временем, увеличивается и они
перекрывают просвет сосудов, во время резкого увеличения тока крови,
вызванного

различными

факторами, может

происходить

их

отрыв

и

перемещение по сосудистой системе. Соответственно, в узком месте происходит
закупорка сосуда, сопровождающаяся потерей кровоснабжения какой-либо
части ткани, что приводит к ее омертвению. В случает с перемещением
склеротического образования в область сердца возникает инфаркт миокарда, в
область головного мозга инсульт и т.д.
В.Н.

Селуянов

выделяет

следующие

причины

возникновения

атеросклероза:
употребление в пищу продуктов с высоким содержанием животного жира и
холестерина, продуктов быстрого приготовления, с чрезмерным содержанием
транс генных жиров и углеводов;
скудность рациона питания;
чрезмерное употребление в пищу простых сахаров;
большое количество приемов пищи в течении суток;
употребление табака, курительных смесей, кальяна;
малоподвижный образ жизни;
ожирение;
сахарный диабет;
не качественная питьевая вода;
пребывание в состоянии постоянного стресса.
В целях профилактики ишемической болезни сердца и атеросклероза
каждому человеку необходимо знать и понимать физиологические механизмы
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их появления и развития. На сегодняшний день считается, что причиной
появления атеросклероза является отрыв в кровеносное русло большого
количества мертвых тканей внутреннего слоя сосудов. По мнению профессора
В.Н. Селуянова подобные случаи имеют место лишь в тканях с низкими
пластическими процессами. Жизненный цикл нормальной эндотельной клетки
от 100 до180 суток. Основной причиной нарушений пластического процесса в
эндотелии является нарушение баланса гормонов в крови, это оказывает влияние
на углеводно-жировой обмен, что усиливает отрыв клеток внутренней
поверхности сосудов и приводит к ускоренному проникновению жировых
клеток внутрь стенки сосудов. Подтверждением влияния сбоя гормонов в крови
на возникновение атеросклероза, является усиление этого заболевания у лиц
пожилого возраста, у которых наблюдается резкое снижение деятельности
эндокринной системы.
Можно сделать вывод, что в основе кондиционной (оздоровительной)
тренировки

должны

быть

методики,

способствующие

значительному

повышению гормонов в крови по средствам выполнения соответствующих
упражнений.
Список использованной литературы:
1. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической тренировки / В.Н.
Селуянов. – 2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2016. – 188 с.
2. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной тренировки:
Учебное пособие: практикум / сост. Грудницкая Н.Н.. Мазакова Т.В. Ставрополь: СКФУ, 2017 – 138 с.
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заместитель начальника кафедры физической подготовки, к.п.н
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград
ФАКТОРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР ОКАЗЫВАЮЩИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Аннотация
Понятие здоровье, динамическое определение, постоянно модифицируемое
и подверженное изменению и дополнению. Это связано с появлением новых
знаний в области организма человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Чем более разнообразна эта информация, тем более полно мы можем выработать
стратегию поддержания здоровья человека.
Ключевые слова:
кондиционная тренировка, виды нагрузок, сотрудники силовых структур.
Кондиционная (оздоровительная) тренировка носит системный характер, в
ее содержание, так же как и в спортивную тренировку, входят следующие
компоненты:

методы

и

методики,

объем

и

интенсивность

нагрузки,

систематичность занятий, их продолжительность, отдых между занятиями,
характер используемых упражнений, а главное контроль физиологического
отклика организма на выполненную нагрузку.
Виды

нагрузок

применяемых

в

кондиционной

(оздоровительной)

тренировке. Принято выделять следующие виды нагрузок: циклические
упражнения аэробной направленности; циклические упражнения смешанной
аэробно-анаэробной

направленности;

ациклические

упражнения;

стато-

динамические упражнения.
Часто считают, что большим профилактическим и оздоровительным
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эффектом, позволяющим эффективно бороться с атеросклерозом, ишемией,
инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, обладают анаэробные
упражнения, направленные на развитие общей выносливости (бег трусцой,
равномерное плавание и езда на велосипеде и т.д.). При этом используя данное
утверждение
тренировки.

в

основе

Так,

всей

модели

сторонники

кондиционной

подобной

модели

(оздоровительной)
кондиционной

(оздоровительной) тренировки, отмечают, что на фоне увеличения объема
аэробных упражнений, характеризующихся развитием общей выносливости,
снижается количество упражнений скоростно-силового характера, которые
лучше вообще исключить. Считается, что нормализация холестеринового
обмена и артериального давления, а также профилактика и снижение развития
атеросклероза, возможно только при выполнении упражнений аэробного
характера, выполняемых достаточно длительное время и развивающих общую
выносливость.
Таким образом, основным типом нагрузки, используемой в кондиционной
(оздоровительной) тренировке на протяжении долгих лет, принято считать
физические упражнения, выполняемые в аэробно циклическом формате. К
основным

упражнениям

подобного

типа,

по

своей

доступности

и

эффективности, относят бег, плавание и езду на велосипеде в умеренном режиме
с незначительной интенсивностью, на протяжении длительного времени.
Изложенные принципы, применяются и при использовании других видов
физической деятельности.
По

степени

воздействия

на

организм

человека, в традиционной

кондиционной (оздоровительной) тренировке, принято выделять пороговые,
оптимальные, пиковые нагрузки, а также сверхнагрузки. Которые носят
отличный физиологический характер, от принятого в спортивной практике
содержания. Так к пороговой нагрузке относиться степень воздействия на
организм человека превышающей уровень привычной двигательной активности,
дающей необходимый оздоровительный эффект (восстановление затраченной
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возможностей

организма, нивелирование негативных факторов возникающих во время или
после выполнения двигательных действий). Считается, что в данном контексте,
по степени затрачиваемой энергии, пороговой можно считать нагрузку, на
которую было затрачено не менее 2000 ккал в неделю. Это соответствует
умеренному бегу в течение 1 часа 3 раза в неделю, со средней скоростью 10 км/ч.
К. Купер (1970) в своих работах утверждает, что у начинающих бегунов рост
функциональных возможностей наблюдался при беге в течение недели,
приблизительно равном 15 км. У животных, при принудительной тренировке
(бег на требане 3 раза в неделю по 30 мин, в течение 10 недель), наблюдалось
значительный рост плотности капилляров русла миокарда и коронарного
кровотока. Также авторами отмечалось, что нагрузка вдвое меньшей по объему,
результата не давало.
Оптимальной

нагрузкой,

в

рамках

рассматриваемой

концепции

кондиционной (оздоровительной) тренировки, считается нагрузка дающая
максимальный оздоровительный эффект для конкретного индивида. Средним
значением принято считать, для бегунов имеющих стаж занятий не менее 1 года,
составляет 40-60 мин 3-4 раза в неделю. Увеличение дистанции считается не
целесообразным, ввиду опасности возникновения травмирующего воздействия
опорно-двигательного аппарата, ухудшение функций сердечно-сосудистой
системы. К. Купер (1986), на основании данных Далласского центра аэробики,
сделал вывод, что рост травмирующего воздействия на опорно-двигательный
аппарат возникают при беге более 40 км в неделю. Также наблюдалось
улучшение психического состояния, снижение эмоциональной напряженности у
женщин при пробегании до 40 км в неделю. Обратный эффект наблюдался при
увеличении бегового объема, связанных с ухудшением психического состояния
напряжения. Чрезмерное увеличение объема пробегаемой дистанции оказывает
отрицательное влияние на иммунитет.
Значения тренировочной нагрузки выходящие за рамки оптимальных
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параметров, многими авторами считается фактором ухудшения здоровья, а не
его поддержания. Таким образом, традиционно считается, что максимальный
объем пробегаемой дистанции, в кондиционной (оздоровительной) тренировки
не должен превышать 20 км, объясняется это истощением мышечного гликогена,
активного включения в процессы энергообеспечения липидов (жиров),
увеличения потребления кислорода, что в совокупности приводит к появлению
в крови большого количества токсичных продуктов. Профессиональный бег на
дистанцию 30-40 км (марафон), связан с использованием, в качестве
энергообеспечения деятельности организма, свободных жирных кислот, а не
углеводов, что характерно для начинающих бегунов и людей, использующих
спокойный бег в качестве оздоравливающего средства.
В традиционной концепции кондиционной (оздоровительной) тренировки
интенсивность нагрузки определяется по частоте сердечных сокращений в
процентах от максимального потребления кислорода. При этом выделяется
четыре зоны циклического режима: анаэробный режим, при этом скорость бега
выше критической, содержание молочной кислоты (лактата) в крови достигает
15-25ммоль/л (в кондиционно (оздоровительной) тренировке не используется;
смешанный аэробно-анаэробный режим, содержание молочной кислоты
(лактата) в крови от 5 до 15 ммоль/л (используется периодически хорошо
подготовленными бегунами); аэробный режим, содержание молочной кислоты
(лактата) в крови 2.0-4.0 ммоль/л (применяется для развития и поддержания
уровня общей выносливости); восстановительный режим содержание молочной
кислоты (лактата) в крови меньше 2 ммоль/л (применяется,

как метод

восстановления после перенесенных заболеваний.
© Камнев Р.В, 2020
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕКЛЕГКОАТЛЕТОК НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена вопросу повышения физической подготовленности
спортсменок в возрасте от 15 до 16 лет на этапе углубленной специализации за
счет использования специальных подготовительных упражнений. В ходе
эксперимента были разработаны и апробированы комплексы специальных
подготовительных

упражнений.

экспериментальной

группе

упражнений

является

Выявлено,

комплекс

эффективным

что

специальных

средством

применяемый

в

подготовительных

повышения

физической

подготовленности юных спортсменов на этапе углубленной специализации.
Ключевые слова:
физическая подготовленность, легкая атлетика, бег на средние дистанции,
специальные физические упражнения, этап углубленной специализации.
Легкая атлетика – это комплексный вид спорта, в состав которого входит
много видов разных дисциплин, не зря она считается королевой спорта, и даже
выражение «Быстрее, выше, сильнее» на 2/3 можно отнести к ней. На первых
древнегреческих

Олимпийских

играх

легкая

атлетика

была

основной

спортивной программой. И с того времени до сегодняшнего дня это самый
популярный и главный вид спорта [3, с. 54].
Для достижения высоких спортивных результатов в беге необходимо
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обладать отличной техникой бега, высоким уровнем развития качеств, скорости,
скорости и особой выносливости.
Актуальность

изучения

проблемы

повышения

эффективности

тренировочного процесса девушек во многом обусловлена тем, что подавляющее
количество работ, посвященных изучению различных аспектов спортивной
подготовки, ориентировано на использование полученных данных в тренировках
юношей и девушек. К сожалению, до сих пор тренировочный процесс у
мальчиков и девочек строится по схожим канонам [2, с. 55].
Анализ литературных данных показывает, что на этапе углубленной
тренировки у спортсменок наблюдается замедление темпов физического
развития и подготовленности.
В связи с отсутствием полного объема обоснованных рекомендаций по
использованию комплексов специальных подготовительных упражнений для
бега (скоростной) и скоростно-силовой ориентации в занятиях с юными
бегунами на короткие дистанции 15-16 лет их распределение в годичном
тренировочном цикле требует научных исследований. в этом направлении.
Цель исследования – особенности физической подготовленности девушеклегкоатлеток на углубленной специализации на основе применения комплексов
специально-подготовительных упражнений.
Педагогический эксперимент проводился с целью разработки и апробации
методики и тактики применения комплексов специально-подготовительных
упражнений в системе годичного цикла тренировочных занятий. Эксперимент
проводился

в

естественных

условиях

тренировочного

процесса,

продолжительностью 12 месяцев, в нем приняли участие 20 девушеклегкоатлеток,

занимающихся

бегом

на

короткие

дистанции.

Возраст

испытуемых 15–16 лет. Уровень спортивной квалификации II разряд и выше в
беге на 100 м и 200 м (этап углубленной спортивной специализации).
Для проведения педагогического эксперимента были созданы две группы:
контрольная и экспериментальная.
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Девочки обеих групп занимались легкой атлетикой (бег на короткие
дистанции) на этапе углубленной специализации по типовой программе
волейбол для ДЮСШ и СДЮШОР [1, с. 67]. Отличие состояло в том, что в
тренировочную программу девочек экспериментальной группы был включен
комплекс специально-подготовительных упражнений.
В экспериментальной и контрольной группах проведен комплекс
исследований, включавших оценку физического развития и физической
подготовленности.
Оценку уровня физической подготовленности проводили по следующим
тестам: прыжок в длину с места, прыжок в высоту, бег, челночный бег, сила
мышц сгибателей кисти.
Основа для разработки технологии применения комплексов специальных
подготовительных упражнений и выявления эффективных приемов их сочетания
в натурном эксперименте с девушками-бегунами на короткие дистанции в
возрасте 15-16 лет, подготовка в стадии спортивной специализации. в глубине изучение интересующей нас проблемы в научно-методической работе,
обобщение личного и передового спортивного

опыта, педагогические

наблюдения, анкетирование известных тренеров и спортсменов, беседы с
тренерами.
Для экспериментальной группы, совместно с ведущими тренерами, была
разработана система по применению комплексов СПУ беговой и скоростносиловой направленности в годичном цикле с обязательным выполнением их в
основной части тренировочных занятий без сочетания с другими основными
упражнениями. Кроме того, объемы выполнения основных беговых упражнений
с интенсивностью 96–100 % и 91–95 % были уменьшены на 15 %, с
интенсивностью 91 % и ниже на 30 %, т. е. экспериментальная группа выполняла
на 21,2 % меньше объема спринтерского бега, чем контрольная.
Непосредственно при выборе упражнений для развития силовых и
скоростно-силовых способностей бегуний учитывалось следующее:
411

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»



ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

упражнения не должны включать в себя чрезмерные напряжения и

натуживания, не свойственные для женского организма;


упражнения должны охватывать работой основные группы мьшщ,

участвующих в выполнении спринтерского бега;


по двигательной структуре упражнения должны соответствовать или

быть приближены к движениям, характерным для бега на короткие дистанции.
В тренировке широко использовались прыжковые упражнения. При выборе
данных упражнений мы исходили из имеющихся сведении, что прыжки
способствуют развитию взрывной силы мышц и преимущественно влияют на
развитие способности к стартовому ускорению
Установлено, что в начале эксперимента значения морфофункциональных
признаков в пределах одной возрастно-половой группы девочек-легкоатлеток
достоверно не различались.
Таким образом, исследования антропометрических показателей тотальных
размеров тела подростков не выявили групповых различий. Установленная нами
ростовая активность показателей физического развития позволяет объективно
характеризовать возрастную изменчивость в структуре тела на завершающем
этапе формирования соматического типа. У подростков-спортсменов величина
тотальных размеров тела характеризуется максимальными, но не достоверными
значениями. И по данным показателям, нельзя утверждать, что занятия легкой
атлетикой оказывают стимулирующее влияние на рост тотальных размеров тела.
На момент начала эксперимента показатели физической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп достоверно не отличались друг от
друга.
Прыжок в длину с места является показателем, отражающим динамическую
силу мышц ног. В начале эксперимента показатели в контрольной группе по
прыжку в длину с места были 220±18,1 см, в конце эксперимента заметно
улучшение данного результата 224±2,8 см. В экспериментальной группе данный
показатель был в начале эксперимента – 218±16,3 см, в конце – 230±3,1см.
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Показатель прыжка вверх с места в начале эксперимента в контрольной
группе 54,2±14,9 см, в конце – 57,3±16,8 см. В экспериментальной группе
данный показатель в начале эксперимента был 55,3±16,1 см, в конце же
эксперимента мы видим значительное улучшение 60,3±19,4 см. Данный
показатель позволяет измерить взрывную силу мышц ног.
Из диаграммы мы видим, что показатели прыжка в длину с места и прыжка
вверх с места у экспериментальной группы заметно лучше, чем показатели в
контрольной группе.
Показатели силы мышц сгибателей кисти правой руки у контрольной
группы на начало эксперимента были на отметке – 13,5±4,1 кг, в конце
эксперимента – 14,1±3,5 кг. В экспериментальной группе в начале данный
показатель был – 13,4±3,8 кг, в конце эксперимента увеличился недостоверно.
Данный показатель позволяет оценить уровень развития силы мышц сгибателей
кисти, как правой так и левой.
На начало эксперимента показатель силы мышц сгибателей кисти левой
руки у контрольной группы был 11,2±0,3 кг, в конце – 12,1±0,4 кг. В
экспериментальной группе данный показатель на начало эксперимента был –
11,3±0,2 кг, в конце эксперимента – 13,3±0,7 кг.
К показателям, характеризующим скоростные и скоростно-силовые
способности спортсменов, относятся челночный бег, бег на 30 м, 60 м, 1000 м,
бросок набивного мяча стоя и сидя, прыжок в длину с места и прыжок вверх с
места.
Показатели челночного бега у контрольной группы на начало эксперимента
– 10,7±0,2 с, в конце эксперимента показатель приблизился к 10,3±0,3 с. В
экспериментальной группе в начале показатель был 10,6±0,1 с, в конце
эксперимента заметно улучшился 9,6±0,2 с.
В начале эксперимента показатели бега с высокого старта на 30 метров у
контрольной группы были 6,1±0,6 с, в конце – 5,5±0,2 с. В экспериментальной
группе показатель на начало эксперимента 5,7±0,3 с, к концу эксперимента –
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5,1±0,1 с. В беге на 30 м (скоростные способности) девочками в среднем были
показаны

результаты,

характеризующие

средний

уровень

физической

подготовленности.
Показатели бега с высокого старта на 60 метров в начале эксперимента у
контрольной группы – 10,4±0,1 с, в конце – 9,8±0,2 с. В экспериментальной
группе данный показатель был в начале – 10,3±0,1 с, в конце эксперимента –
9,4±0,1 с.
В начале эксперимента показатели бега на 1000 метров с высокого старта у
контрольной группы были на уровне 4,5±0,3 мин, в конце эксперимента данный
показатель уже был 4,3±0,1 мин. В экспериментальной группе на начало
эксперимента показатель бега был 4,4±0,2 мин, в конце эксперимента
незначительно улучшился – 3,9±0,1 мин.
В конце эксперимента установлены положительные тенденции в развитии
физических качеств у девушек экспериментальной группы, по сравнению с
контрольной группой. Так у легкоатлеток экспериментальной группы по
сравнению с контрольной группой показатель прыжка в длину с места стал
больше – на 2,6 % (р≤0,05). В контрольной группе этот показатель составил
224±15,8 м, а в экспериментальной – 230±20,1 м.
Прыжок в длину с места позволяет оценить динамическую силу мышц ног.
Показатели прыжка вверх с места в конце эксперимента у легкоатлеток
экспериментальной группы увеличился на 5,23 %. Показатель в контрольной
группе составил 57,3±16,8 см, а в экспериментальной – 60,3±19,4 см.
Показатели времени в челночном беге у экспериментальной группы так же
улучшились на 9,3 % (р≤0,05). В контрольной группе данный показатель
составил 10,3±0,3 с, в экспериментальной – 9,6±0,2 с.
В челночном беге 3х10 м (координационные способности), прыжке в длину
с места (скоростно-силовые способности) девочки экспериментальной группы
показали «выше среднего» уровень физической подготовленности.
По сравнению с контрольной группой показатели бега с высокого старта на
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30 метров у экспериментальной улучшился на 7,2 % (р≤0,05). В контрольной
группе данный показатель составил 5,5±0,2 с, а в экспериментальной 5,1±0,1 с.
В беге с высокого старта на 60 метров показатели экспериментальной
группы стали больше на 4 % (р≤0,05). В контрольной группе он составлял 9,8±0,2
с, в экспериментальной – 9,4±0,1 с.
У легкоатлеток экспериментальной группы показатель бега с высокого
старта на 1000 метров, по сравнению с контрольной группой, стал больше на 9,3
% (р≤0,05). У волейболисток контрольной группы данный показатель составил
4,3±0,1 мин, у экспериментальной – 3,9±0,1 мин.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что используемый в
экспериментальной

группе

комплекс

специально-подготовительных

упражнений является эффективным средством совершенствования физической
подготовленности юных легкоатлеток на этапе углубленной специализации.
Список использованной литературы:
1. Ивочкин, В. В. Легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции,
спортивная ходьба: примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,
СДЮШОР / В. В. Ивочкин. – Москва: Советский спорт, 2018. – 108 с. – Текст:
непосредственный.
2. Ильин, Е. П. Отбор и подготовка бегунов на средние дистанции / Е. П. Ильин
– Текст: непосредственный // Легкая атлетика. – 2014. – № 2. – С. 54–56.
3. Никитушкин, В. Г. Современная подготовка юных спортсменов: методическое
пособие / В. Г. Никитушкин. – Москва: Физкультура и спорт, 2009. – 112 с. –
Текст: непосредственный.
© Карабанова О.Н., 2020

415

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

УДК 796(045)
Карабанова О.Н.
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
университет имени М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск, РФ
Хабарова Е. Н.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Центр образования «Тавла» - Средняя общеобразовательная школа 17»,
г. Саранск, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ
У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Статья посвящена проблеме повышения физической подготовленности
спортсменов 15–16 лет на этапе углубленной специализации за счет
использования

специальных

подготовительных

упражнений.

В

ходе

эксперимента были разработаны и апробированы комплексы специальных
подготовительных

упражнений.

экспериментальной

группе

упражнений

является

Выявлено,

комплекс

эффективным

что

специальных

средством

применяемый

в

подготовительных

повышения

физической

подготовленности юных спортсменов в фазе углубленной специализации.
Ключевые слова:
физическая подготовленность, легкая атлетика, бег на средние дистанции,
специальные физические упражнения, этап углубленной специализации.
Практика ранней спортивной подготовки и спортивной специализации
показывает необходимость формирования у младших школьников интереса к
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спорту. В этом контексте решение вопроса о формировании интереса к спорту у
младшего школьника является важной социально-педагогической задачей [1, с.
160].
Интерес детей школьного возраста к физической культуре и спорту основан
на повышенной физической активности и желании соревноваться. Решение
проблемы внедрения инновационных проектов в систему физического
воспитания, а также формирования интереса к спорту находится во внедрении
физического воспитания, ориентированного на спорт, в общеобразовательной
школе. Спортивно-ориентированное физическое воспитание предполагает
активное использование спортивной деятельности, спортивных технологий,
соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с целью
формирования спортивной культуры учащихся [2, с. 11].
В

процессе

исследования

нами

разработана

целостная

модель

формирования интереса к занятиям спортом у младшего школьника в условиях
общеобразовательной школы. Раскроем подробнее каждый блок модели.
Целевой блок модели включает формирование интереса к занятиям спортом
у младшего школьника в условиях общеобразовательной школы. Именно
целевой

компонент

модели,

пронизывая

все

другие

ее

компоненты,

структурирует модель, делая целенаправленным системообразующий вид
деятельности.
Организационный блок раскрывает организационные формы, в процессе
которых предполагается формирование интереса к занятиям спортом у младшего
школьника в условиях общеобразовательной школы:
 спортизированное физическое воспитание;
 спортивная секция при общеобразовательной школе.
Развивающий блок представлен педагогическими условиями формирование
интереса

к

занятиям

спортом

у

младшего

школьника

в

условиях

общеобразовательной школы. К таким условиям относятся:
– осуществление мониторинга и оценки физической подготовленности
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младшего школьника;
– проведение спортивных мероприятий
Результативный блок представлен несколькими компонентами:
 физическая подготовленность детей младшего школьного возраста;
 интерес к избранному виду спорта
Эффективность взаимодействия трех первых обозначенных блоков
проявляется в последнем – результативном, позволяющем оценить качество
формирования интереса к занятиям спортом у младшего школьника в условиях
общеобразовательной школы.
Остановимся подробнее на организационных формах формирования
интереса

к

занятиям

спортом

у

младшего

школьника

в

условиях

общеобразовательной школы:
 спортизированное физическое воспитание;
 спортивная секция при общеобразовательной школе.
Использование средств дзюдо в рамках реализации спортизированной
формы физического воспитания в общеобразовательной школе обеспечивает
прирост показателей физической и технико-тактической подготовленности.
Л. И. Лубышевой и К. В. Чедовым разработана учебная программа
«Спортивно-ориентированное физическое воспитание учащихся на основе
дзюдо». Программа прошла экспертизу: имеет статус авторизованной и
рекомендована проблемным советом по физической культуре и спорту
Российской Академии Наук для внедрения в общеобразовательных школах
России.
Отличительными особенностями программы являются:
– обеспечение педагогических условий для овладения учащимися
специальными знаниями по избранному виду спорта (дзюдо);
– конкретизация требований к умениям и навыкам выполнения физических
упражнений, ориентированных на использование в самостоятельных формах
организации физической культуры;
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– направленность учебной программы на формирование спортивной
культуры занимающихся;
– интенсификация физической подготовки школьников средствами
«Дзюдо»;
– расширением фонда двигательных умений и навыков, занимающихся
благодаря технической подготовке по дзюдо;
– формирование интереса к занятиям спортом [2, с. 11].
Общая схема проведения урока физкультуры с элементами борьбы дзюдо
следующая.
I. Подготовительная часть (до 10 минут).
Разминка:

Упражнения

общей

физической

подготовки,

элементы

акробатики, гимнастики на развитие координационных способностей (5–6
минут); специально-подготовительные упражнения для развития основных
параметров координационных способностей (3–4 минут).
II. Основная часть (до 30 минут). Обучение или совершенствование
техники базовых движений, согласно комплексной программы физического
воспитания учащихся. Обучение или совершенствование техники на основе
использования

базовых

элементов

борьбы

дзюдо.

Развитие

основных

физических качеств и координационных способностей.
III. Заключительная часть (до 5 минут). Упражнения на гибкость.
Как указывают ученые на занятиях с детьми эффективно применять метод
повторных

нагрузок

и

соревновательно-игровой

метод.

Целесообразно

проводить на занятиях спортивные и подвижные игры с элементами единоборств
(регбол, мини-рекби, игры в касания, теснения, перетягивания и др.), эстафеты,
что обусловлено не только стремлением снизить монотонность занятия, но и,
прежде всего, для совершенствования функциональной подготовки, развития
ловкости и скоростно-силовых качеств школьников.
Для

развития

скоростно-силовых

способностей

целесообразно

использовать такие упражнения как: 1) «Учикоми» – повторение входа в прием
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за промежуток времени без проведения самого броска, 2) прыжки через партнера
стоящего в положении партера. Взрывная сила развивалась при выполнении: 1)
одного броска за минимальное время, 2) напрыгивании на деревянные кубы
различной высоты.
Силовая выносливость развивается различными способами, в основном в
заданиях в парах, где необходимо преодолевать сопротивление партнера:
1) выполнение различных удержаний,
2) выполнение болевых приемов,
3) такие игры как регби и «распятие».
Для

развития

скоростных

способностей

выполняются

следующие

упражнения: 1) бег на перегонки 20 и 30 м, 2) отжимание от пола за 5 с., 3) игры
в эстафеты с различными заданиями.
Выносливость развивается как традиционными средствами: бег 3 и 6 минут,
так и средствами дзюдо: 1) борьба с партнером 3 и более минут, 2) выполнение
учениками заданий тренера-преподавателя 5 минут и более, 3) игра в регби.
Гибкость развивается за счет включения в разминку упражнений
применяемых в разминке борцов: 1) все виды шпагатов, 2) забегания на
борцовском мосту, 3) хождение на гимнастическом мосту из йоги удержание
различных поз (лотос, лодочка).
Особое внимание спортивной подготовке младших школьников уделяется
секционным занятиям в глобальной школе. Ниже представлен один из вариантов
проведения спортивной секции в общеобразовательной школе.
Особое место в секционных занятиях отводится беседе с младшими
школьниками на темы, связанные со спортом и их важность для человека.
Расскажите вкратце о спортивных играх: футбол, волейбол; гимнастика, легкая
атлетика, боевые искусства. Весь теоретический материал наглядно представлен
в презентациях. В секционных занятиях важно отработать элементы спортивных
игр, применять гимнастические и атлетические упражнения.
Таким образом, решение проблемы формирования интереса к спорту у
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младшего школьника в общеобразовательной школе видится в организации
спортивной физкультуры и спортивной секции в общеобразовательной школе.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности работы по формированию
лингвокультурологической

компетенции

младших

школьников.

Дается

представление об отражении культуры и истории народа в языке. Описаны
методы и приемы работы на уроках русского языка с использованием местного
материала. Приводятся примеры обогащения языка через взаимодействие
национальных культур.
Ключевые слова
Лингвокультурологическая компетенция, национально-культурный компонент,
пословицы, загадки, текст.
Одним из основных понятий лингвокультурологической концепции
обучения языку является взаимосвязь языка и культуры. Большую роль в
формировании лингвокультурологической компетенции играет использование
местного материла на уроках русского языка. Башкортостан является
многонациональной республикой со своей культурой, богатейшими традициями,
языковыми контактами. Здесь проживают русские, башкиры, татары и другие
народы. Использование местного материала на уроках русского языка обогащает
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словарный запас учащихся, расширяет знания о культуре и истории
Башкортостана, раскрывает пути взаимообогащения.
Особо ярко взаимодействие языка и культуры проявляется в народных
пословицах и поговорках, загадках, текстах культуроведческой направленности,
где отражаются специфические особенности духовной и материальной
культуры, его национальный менталитет.
Загадка является одним из значимых жанров фольклора. Именно работа с
загадками развивает способность к анализу, к умению делать умозаключения и
четко выделять главное. На уроках русского языка они используются как
дидактический

материал,

на

основе

которого

изучаются

лексические,

фонетические, грамматические явления. Кроме этого, на уроках большое
внимание уделяется национально-культурной специфике русских, башкирских,
татарских загадок.
Маленькие зверьки, серенькие шубки, чёрненькие глазки, остренькие зубки
(русс.). (Мыши). Озеро кругленько, берега узеньки, кто в нем купается, к царским
слугам причисляется (русс.). (Крещение.) Хвостом воду пьет, клювом рождает
(тат.). (Пшеница). Голова – гребенка, хвост – серп (баш.). (Петух).
Загадки знакомят школьников с традициями и обычаями русского,
башкирского, татарского и других народов, живущих в Башкортостане;
обогащают словарь детей лексикой, которая обозначает реалии культуры.
Большое

значение

для

формирования

лингвокультурологической

компетенции имеет и знакомство с пословицами. В русском языке и языке
других народов много пословиц, посвященных коню. Конь занимает особое
место в культуре и хозяйстве русских, башкир, татар и других народов.
Старый конь борозды не портит. У хорошего хозяина нет плохой лошади.
Дареному коню в зубы не смотрят (русс.). Добрый конь не устает. Конь не
потянет – арба не тронется (тат.). Не верь собаке, верь коню. Когда имеешь
коня, и мир признает тебя. Тот, кто коня имеет, подобен коню (баш.).
Проводим следующую работу с данными пословицами.
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1. Выявляем значение слова конь.
2. Находим отличие слов конь и лошадь.
3. Выясняем, почему герои сказок, былин скачут на коне, а не на лошади.
4. Анализируем слова с проверяемой и непроверяемой безударной гласной
в корне.
5. Объясняем значение пословиц.
6. Составляем предложения со словом конь.
Затем дети подбирают свои пословицы о коне и пишут сочинениеминиатюру по одной из пословиц.
Реализация лингвокультурологического аспекта в обучении русскому языку
предполагает использование текстов с национально-культурным компонентом,
отражающих обычаи, традиции, быт, религию не только русского народа, но и
народов, населяющих Башкортостан. Для анализа брали текст о празднике
Сабантуй [2, с. 78].
Перед работой с текстом выявляем значение слов сабантуй, батыр,
кубаиры, плуг, кубыс, курай. Затем знакомим детей с текстом, определяем тему,
основную мысль текста.
После прочтения текста учащимся даем вопросы и задания:
1. Из текста выпишите прилагательные, сочетающиеся со словом сабантуй.
Подберите свои прилагательные.
2. В какое время года проводится сабантуй?
3. Какое блюдо готовят всегда на праздник?
4. Что главное в сабантуе?
5. Какой вид состязаний является главным и популярным на сабантуе?
6. Опишите картину Ф. Амимова «Сабантуй», используя подобранные вами
прилагательные.
Лингвокультурологический подход к обучению должен осуществляться не
только на уроках русского языка, но и на других уроках, во внеурочное время.
Развитие, распространение и сохранение национальной культуры, воспитание
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бережного отношения к культурному и историческому наследию республики
являются приоритетными целями образования.
Список использованной литературы:
1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Целостно-смысловое пространство
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Фундаментальные основы профессионализма личности будущих юристов
закладываются на протяжении всего их обучения в вузе. Процесс саморазвития
приводит, прежде всего, к формированию качеств, необходимых для дальнейшей
деятельности на практике: высокий уровень ответственности, твердая база
знаний,

гибкость

ума,

оперативность

принятия

решений,

постоянное

совершенствование собственной квалификации и стремление к повышению
мастерства. Деятельность юристов заключается в служении обществу, поэтому
подвергается оценке сторонних лиц, происходит анализ их поступков,
профессиональных умений, проявляющихся в ходе исполнения служебных
обязанностей. На фоне общественного мнения происходит формирование нового
типа отношений в социуме, которые находятся в непрерывном развитии, что и
вызывает востребованность специалистов и необходимость в современных
кадрах, обладающих социальной активностью, способностью самостоятельно
решать поставленные задачи, быть ответственными за полученный результат.
Будущие юристы стремятся к профессиональному саморазвитию, что
является основополагающим критерием для становления и оптимизации сферы
юридического образования. Главнейшей педагогической задачей становится
направленность будущих специалистов на совершенствование личностных
качеств, владение соответствующими методами личностного саморазвития.
Общество и социальные взаимоотношения в современных реалиях
развиваются настолько стремительно, что человек достигает необходимой
гармонии с информационным, социально-экономическим, культурным полем
только при условии ежедневного развития, личностной модернизации,
постоянного принятия решений, тренировки умственных возможностей,
расширения профессиональных границ. Это говорит, во-первых, о том, что за
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становление профессиональной личности отвечает не только учебное заведение,
но в большей степени сам человек, а во-вторых, юрист в начале своей
деятельности должен быть полностью подготовлен, владея необходимой базой
знаний, умений и методов саморазвития. Ввиду стремительной динамики
научной отрасли, технических аспектов, условий реализации профессиональных
качеств

будущий

специалист

мотивирует

себя

на

собственное

самосовершенствование, понимание современных технологий, повышение
степени профессионализма, а также умение адаптироваться к новым и постоянно
меняющимся реалиям жизни. Все эти факторы складываются в актуальную
проблему, которая является важнейшей для будущих юристов.
Саморазвитие – неотъемлемая и значимая часть современного образования;
это внутренний процесс трансформации личности, который происходит в
результате переосмысления собственных противоречий, высшая ступень
самодвижения; при этом саморазвивающаяся система должна быть открытой,
так как внутренние ресурсы не способны обеспечить долговременное
существование системы [1, с. 23-24].
Практика профессионального саморазвития проходит несколько этапов,
начиная с выбора профессии, и продолжается на протяжении длительного
периода, поскольку человек в течение жизни сталкивается с бесконечной
цепочкой

профессиональных

выборов.

Это

позволяет

рассматривать

профессиональное саморазвитие как главный критерий формирования и
проявления

субъектности

человека

сквозь

призму

профессиональной

деятельности.
Профессиональное саморазвитие нужно рассматривать в неразрывной связи
с жизненным и личностным становлением человека, что приведет к успешной
самореализации в профессиональном и иных жизненных направлениях.
Философы понимали профессиональное саморазвитие человека как
собственное внутренне необходимое самопроизвольное появление и изменение
единства профессиональных качеств личности, которое формируется в
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результате возникновения противоречий, опосредующих воздействие внешних
природных и социальных компонентов на саморазвивающуюся личность тем
существеннее, чем менее организована ее структура [4].
Мы определяем профессиональное саморазвитие как личностно значимый
сложносоставный процесс, во главе которого

стоит осознание своей

профессиональной позиции, влияющее на вырабатывание уникального стиля,
присущего конкретному специалисту, и способствующий выбору механизмов ее
освоения.
Саморазвитие происходит во время обучения и является важным процессом
становления

будущего

юриста,

который

осмысливает

и

анализирует

собственные качества, рассматривает их в связи с нормами и требованиями
профессии (и образовательной деятельности).
Этап профессионального становления должен привести к формированию
системы следующих качеств:
– осознание себя внутри профессиональной деятельности относительно
норм, установленных в социуме (взаимное соответствие или несоответствие
требований человека к профессии и профессии к человеку, определение степени
своих результатов, оценка готовности к профессиональной деятельности);
– принятие или непринятие социально-профессиональных ролей (статуса
студента и специалиста);
– формирование положительного или отрицательного отношения к
образовательному процессу и будущей деятельности;
– понимание необходимости учебы и профессиональной деятельности;
– профессиональный план [3, с. 61-62].
Таким образом, профессиональное саморазвитие складывается из пяти
основных составляющих: понимание будущей профессиональной деятельности,
отношение к учебному процессу, ценностный и личностный аспекты, а также
компоненты профессиональной готовности. Данные элементы не стоят на месте,
а постоянно развиваются в условиях постоянной динамики общества, определяя
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профессионального

саморазвития. Трансформация вышеназванных компонентов зависит, в том
числе, от развития социально-профессиональной жизни (в случае откладывания
выбора и принятия профессии структура относительно устойчива, а при
стратегии неприятия профессии – искажается).
Изучение структуры профессионального саморазвития будущих юристов
позволило сделать следующие выводы: профессиональное саморазвитие
является активным и динамичным процессом, который замедляется при
стратегиях откладывания профессионального выбора и неприятия профессии и
ускоряется в случае принятия профессии. При этом важно понимать, что
саморазвитие в культурно-бытовой и общественно-политической сферах
жизнедеятельности протекает гораздо активнее при стратегиях откладывания
профессионального
обозначенные
доказывают

выбора

черты,

и

отрицания

формирующие

положение

о

его

профессии.

Таким

профессиональное

обширной

активизации

образом,

саморазвитие,
в

случаях

неопределенности и противоречивости.
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Необходимость

содержания

муравьев

в

уголке

живой

природы

обуславливается их значимостью для человека. Известно, что муравьи
истребляют насекомых, в том числе вредителей. Наблюдения за муравейником
покажут учащимся, что «рабочий день» муравьев длится 17–18 часов. За это
время они уничтожают несколько тысяч личинок различных насекомых.
Учащиеся придут к выводу, что муравьи могут быть использованы в борьбе с
вредителями полей и огородов.
Изучение муравьев начинается обычно с экскурсии в лес к муравейнику.
Там учащиеся изучают внешнее строение муравейников, наблюдают за
питанием муравьев. Но проникнуть в жизнь муравейника глубже во время
экскурсии не представляется возможным. Познать более глубоко биологию
муравьев можно, используя формикарий – искусственный муравейник.
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Наиболее проста и удобна следующая конструкция формикария. Берут
стеклянную банку, вставляют в нее очищенный от коры и гнилья деревянный
чурбачок и укрепляют распорками. В центре чурбачка ставят деревянный шест
(50–60 см). Пространство между стенкой банки и чурбачком заполняют
содержимым муравейника, которое учащиеся приносят с экскурсии. Чтобы
муравьи из банки не разбегались, края ее периодически смазывают жиром.
Жизнь муравьев в формикарии стараются приблизить к естественным условиям.
Для этого делают искусственные «тропы» – деревянные рейки шириной 1,5–2
см, спускающиеся к выгулу, которым может служить простоквашница или
кристаллизатор. Края выгула также смазывают жиром. Дно его засыпают песком
и ставят на него чашечки с кормом и водой. Стеклянную банку с содержимым
обязательно экранируют, т. е. обертывают темной бумагой, пленкой или тканью,
так как в настоящем муравейнике темно. Яркий свет заставляет муравьев
уходить в глубь муравейника, что мешает наблюдениям. Экран снимают на
короткое время для наблюдений. Формикарий помещают в уголке живой
природы.
Муравейник можно устроить и в саду. Для этого небольшую площадку
огораживают неглубокой цементированной канавкой, заполненной водой. На
площадке помещают содержимое муравейника и оборудование для опытов и
наблюдений. Начинать наблюдения за деятельностью муравьев лучше во время
экскурсии к муравейнику, а затем продолжать их в уголке живой природы. Во
время экскурсии учащиеся подсчитывают количество муравейников на данном
участке, рассматривают и описывают их местонахождение, растительность,
рельеф местности, расположение по отношению к сторонам горизонта, измеряют
величину одного муравейника (высоту, диаметр).
Отыскав тропы, отходящие от муравейника, измеряют их длину;
устанавливают характер той местности, где кончаются тропы; наблюдают за тем,
что несут муравьи в муравейник и из него; подсчитывают, за какое время
муравей пройдет определенной расстояние с ношей и без нее, какое количество
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насекомых проносят муравьи по всем тропам за определенный промежуток
времени (например, 30 минут); смотрят, как муравьи перетаскивают добычу.
Затем учитель предлагает учащимся рассмотреть материал, из которого
построен муравейник, проследить, как ведут себя муравьи у муравейника.
Можно также проследить, как относятся муравьи данного гнезда к чужим
муравьям, яйцам, куколкам; изучить поведение муравьев в различную погоду
(солнечную, пасмурную); преградить путь муравьям по тропе дощечкой,
кусочком коры, водой или потереть тропу рукой и посмотреть, как ведут себя
муравьи во всех этих случаях.
В формикарии учащиеся наблюдают за формированием муравейника;
отмечают, как скоро муравьи его отстраивают; изучают внутреннее строение и
состав муравейника; находят яйца, личинки, куколки; следят за развитием
муравьев; изучают их деятельность; наблюдают за тем, как влияет температура
воздуха на длительность «рабочего дня».
Чтобы установить, влияет ли температура на деятельность муравьев, в
глубину муравейника вставляют термометр, показания которого видны снаружи.
Учащиеся подсчитывают количество муравьев, проходящих в определенный
отрезок времени (например, за 5 минут) по так называемой беговой дорожке, и
наблюдают за показаниями термометра. Чем больше муравьев проходит по
дорожке за одно и то же время, тем выше их активность. Учащиеся отмечают,
что активность возрастает по мере уменьшения разницы между температурой
воздуха снаружи и температурой внутри муравейника. Эту взаимосвязь можно
изобразить в виде диаграммы.
Наблюдая за муравейником, учащиеся отмечают, что в одном и том же
гнезде встречаются муравьи разного размера и облика. В гнезде обычно
находится несколько самок, которые отличаются от рабочих муравьев размером
и цветом (самки крупные, коричневого цвета, блестящие). Матки находятся в
глубине муравейника. Самцы меньше самок, не имеют блеска. В гнезде много
куколок и личинок разного возраста.
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Муравьи очень деятельны в течение всего дня. В ясную солнечную погоду
активность их повышается, а в пасмурную – понижается. В течение дня
оживление муравьев также не одинаково: среди дня интенсивность движения
повышается, под вечер – падает. Очень интересно наблюдать за тем, как рабочие
муравьи «оберегают» молодое поколение.
В результате проведенных наблюдений и опытов учащиеся лучше
познакомятся с биологией муравьев, получат представление об инстинктах как
сложных безусловных рефлексах.
© Осолодкова Е.В., 2020
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Чтобы познакомить учащихся с наездниками – большой группой
перепончатокрылых, а также с явлением паразитизма у насекомых и дать
понятие о биологическом способе борьбы с вредителями сельского хозяйства,
собирают 10–20 гусениц капустной белянки, зараженных наездниками.
Учащимся удается наблюдать за развитием наездника апантелес и
ознакомиться с биологическим способом борьбы с насекомыми на практике.
От незараженных они отличаются более интенсивной желтой окраской
полос, идущих вдоль тела, и малой подвижностью. Их помещают в сухую
стеклянную банку, завязанную марлей. Наблюдения показывают, что через 6–10
дней из зараженных гусениц выходят, пробуравливая их, маленькие белые
«червячки» – личинки наездника апантелеса. Гусеницы капустной белянки, не
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успев окуклиться, погибают. Личинки апантелеса вскоре окукливаются,
опутывая себя тонкими шелковистыми нитями. Кокон похож на зерно ржи,
только меньше по размеру. Несколько коконов наездника помещают в
энтомологическую пробирку или стакан, заткнув их ватой или завязав марлей, и
продолжают наблюдения.
Через 2–3 недели начинается выход наездников. Кормят их сахарным
сиропом, нанося капельки на стенки сосуда. Чтобы проследить за процессом
заражения наездниками гусениц, к наездникам в сосуд помещают кладки яиц
капустной белянки или только что вышедших из яиц гусениц. Апантелесы
заражают только самых молодых (1–2-дневных) гусениц.
Проведенные

наблюдения

помогают

учащимся

изучить

биологию

наездников. Они узнают, что апантелес – полезное для сельского хозяйства
насекомое, уничтожающее личинок капустной белянки и других бабочек,
выясняют суть биологического способа борьбы с вредителями.
В результате опытов и наблюдений учащиеся убеждаются в необходимости
уничтожения бабочек капустной белянки. Борьбу можно вести с помощью
врагов белянки – наездников апантелес, уничтожать личинок механически или
при помощи ядохимикатов. Результаты работы учащиеся оформляют в виде
коллекции, отряжающей развитие капустной белянки и апантелеса, а также в
виде дневников и диаграмм развития гусениц из экспериментальной и
контрольной кладок яиц капустницы.
Выполняя различные задания, ученики получают навыки самостоятельной
работы по наблюдению насекомых, учатся ставить опыты, обрабатывать
полученные данные, делать теоретические и практические выводы. Получают
они и навыки оформления своих наблюдений в виде диаграмм и коллекций.
Также учащиеся приобретают навыки работы с книгой и информационными
ресурсами.
Данные наблюдений учащихся и коллекции, собранные ими, могут быть
использованы учителем при изучении в классе вредителей сельского хозяйства
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и способов борьбы с ними, а также насекомых, полезных для сельского
хозяйства. На уроках можно прослушать сообщения учащихся, наблюдавших за
развитием насекомых. Юные натуралисты расскажут о вреде, причиняемом
насекомыми растениям, поделятся опытом борьбы с вредителями, расскажут о
том, как надо ухаживать за полезными насекомыми, познакомят класс с
результатами своих наблюдений.
Чтобы познакомиться с развитием комаров, несколько штук их помещают в
стеклянный сосуд, наполовину заполненный водой. В сосуд вставляют
несколько веточек так, чтобы их верхушки немного возвышались над водой, и
обвязывают марлей. Учащиеся следят, как самки комаров откладывают яйца в
воду. В другие банки помещают личинок и куколок. Банки с куколками также
закрывают марлей. Необходимо, чтобы в аквариумах была в достаточном
количестве пища. Для личинок комаров это мельчайшие взвешенные в воде
организмы (планктон), а также неживые органические частицы.
Учащиеся следят, как самки комаров откладывают яйца в воду; наблюдают
за передвижением, дыханием личинок и куколок. В результате наблюдений
учащиеся устанавливают, что обыкновенный комар откладывает яйца в воду;
дальнейшее развитие идет с полным превращением; на весь цикл развития при
температуре +15…+20°С требуется около месяца; личинки линяют четыре раза,
в стадии куколки пребывают 6–7 дней; куколки комара подвижные.
Налив немного керосина в один из сосудов и проследив за поведением в нем
личинок и куколок, учащиеся могут познакомиться с одним из методов борьбы
с комарами.
© Осолодкова Е.В., 2020
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В статье рассмотрены наблюдения и опыты над рыбами в уголке живой
природы.
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уголок живой природы.
Рыбы – хороший объект для целого ряда интересных наблюдений и опытов.
Даже самые простые наблюдения над рыбами, содержащимися в аквариуме,
полезны для учащихся. Они могут рассмотреть их внешний вид, отметить роль
отдельных типов плавников, различия в характере движения рыб.
Для успешного наблюдения в условиях урока демонстрируемые рыбы
должны содержаться в течение 1–2 недель в тех сосудах, в которых они будут
показаны учащимся.
Представим наблюдения учащихся за способом передвижения рыб. Если в
уголке живой природы есть несколько рыб, плавающих с различной скоростью
(например, плотва или уклейка, карп или карась, вьюн), учащимся можно дать
задание сравнить характер их передвижения. Сначала изучают передвижение
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типичных быстро плавающих пелагических рыб (плотва и др.). При этом следует
обратить внимание учащихся на то, что эти рыбы находятся в постоянном
движении, выяснить значение формы тела, движений хвоста и различных
плавников.
Затем переходят к наблюдению над карпами или карасями – типичными
обитателями стоячих водоемов. Учащиеся обращают внимание на более
медленные движения этих рыб по сравнению с рыбами первой группы, на
способность

останавливаться

и

оставаться

некоторое

время

почти

неподвижными. Учитель предлагает сопоставить форму тела рыб с различным
характером

передвижения.

В

заключение

учащиеся

наблюдают

за

передвижением и образом жизни донных рыб (вьюна, щиповки или чебака),
сравнивая их по поведению и внешним особенностям с рыбами первых двух
групп и связывая эти особенности с условиями их жизни.
Для проведения опыта по выяснению значения разных плавников при
движении рыбы лучше взять нехищных рыб, например карпов, карасей,
вуалехвостов, телескопов и др., которые невзыскательны к условиям
содержания. Длина рыб не должна превышать 8–10 см. Опыт заключается в
поочередном выключении различных плавников, которые подвязывают к телу
рыбы шерстяными нитками так, чтобы прочие плавники оставались свободными.
Делать это надо осторожно, чтобы не повредить слизистый покров чешуи.
Учащимся можно рекомендовать следующий порядок подвязки плавников:
1) подвязать только грудные плавники; 2) подвязать грудные и брюшные
плавники; 3) подвязать непарные (спинной и анальный) плавники; 4) подвязать
к бокам тела рыбы две плоские легкие лучинки, чтобы лишить рыбу
возможности изгибать хвостовой плавник и хвост, оставляя все плавники
свободными.
Учащиеся устанавливают, что движение рыбы вперед происходит при
помощи хвоста и хвостового плавник. Парные плавники способствуют
поддержанию тела спиной вверх (спинная сторона у большинства рыб тяжелее
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брюшной), а также выполняют роль рулей при поворотах, подъеме, опускании
на различную глубину. Непарные плавники регулируют направление движения
рыб, выполняя роль руля.
Проводя наблюдения над питанием рыб учащиеся сравнивают мирных рыб,
питающихся планктоном и растениями (карась, верховка и др.), с рыбами,
питающимися донными организмами (карп и особенно вьюн), и с хищными
(окунь, щука и др.). Наблюдения ведут при кормлении рыб в аквариуме.
Рыбы – хороший объект для наблюдения безусловных и условных
рефлексов. Безусловные рефлексы удобно наблюдать у только что добытых рыб,
не содержавшихся еще в аквариумах. У обитателей аквариумов обязательно
вырабатываются некоторые условные рефлексы: рыбы становятся менее
пугливыми, подплывают к руке человека и т. п.
Учитель предлагает учащимся наблюдать, как реагируют рыбы на
брошенный в аквариум корм и на различные внешние раздражения:
приближение сачка или руки человека, прикосновение к аквариуму, стук по его
стенке или дну.
У рыб можно выработать условные рефлексы на различные сигналы: на руку
кормящего человека, на место кормления, на световой сигнал, на стук, звонок и т.
п. Условный рефлекс на руку кормящего наблюдается почти у всех аквариумных
рыб и вырабатывается очень быстро, обычно без постановки специального опыта.
Для опытов по выработке условных рефлексов можно использовать различных рыб,
но лучшие результаты дают карпы, золотые рыбки, караси.
В уголках живой природы наиболее часто разводят гуппи, гамбузий,
макроподов, гурами, меченосцев и других красивых рыб. Содержание их
несложно. Тематика наблюдений и опытнической работы с ними может быть
следующей: «Изменчивость окраски в зависимости от температуры воды и
освещения», «Инстинкт размножения», «Развитие мальков в различных условиях»,
«Половой диморфизм», «Условные рефлексы», «Наследственность» и др.
© Осолодкова Е.В., 2020
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ИЗУЧЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ РЕАКЦИИ РЫБ НА ЗВУКОВЫЕ
И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ В УГОЛКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Аннотация
В статье рассмотрены наблюдения и опыты учащихся по изучению реакции
рыб на звуковые и световые сигналы в уголке живой природы.
Ключевые слова:
рыбы, условные рефлексы, световые сигналы, звуковые сигналы, наблюдения,
опыты, уголок живой природы.
Чтобы выработать у рыб условный рефлекс на световой раздражитель,
снаружи на стенке аквариума или на столе укрепляют электрическую лампочку.
Можно использовать карманный фонарик. Так как у большинства рыб
сохраняется выработавшийся ранее условный рефлекс на руки и силуэт
кормящего, перед аквариумом ставят ширму из листа фанеры, за которой
скрывается наблюдатель. Перед опытом рыб не кормят один-два дня.
Затем включают лампочку и в аквариум близ нее бросают небольшими
порциями обычный корм, которым до этого питались рыбы (мотыль, дафнии,
мясо и др.). Как только рыбы кончили кормиться, лампочку выключают. Опыт
повторяют два-три раза, каждый раз включая лампочку. Таким образом, рыбы
кормятся два раза в день только при включенной лампочке
441

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

Через несколько дней рыбы начнут реагировать на свет лампочки, даже если
не получают корма. Опыт продолжают до тех пор, пока у рыб не выработается
четкий условный рефлекс на световой сигнал. Затем необходимо проследить
угасание условного рефлекса. Для этого рыбе с выработанным условным
рефлексом в течение нескольких сеансов дают световой сигнал, не
подкрепленный пищей. Обычно трех-четырех сеансов бывает достаточно, чтобы
наблюдать угасание условного рефлекса.
В методической литературе рекомендуют несколько более сложных опытов
с выработкой условного рефлекса на световой сигнал, показывающих
способность рыб различать цвета. Возле аквариума укрепляют две лампочки –
красную и синюю. Сначала у рыб вырабатывают условный рефлекс на красный
свет. Работа проводится аналогично указанной ранее для обыкновенной
лампочки, т. е. у рыбы сначала вырабатывают условный рефлекс на красную
лампочку. Затем при каждом кормлении включают поочередно то красную, то
синюю лампочку, но корм дают только при красном свете. Вначале рыбы
отвечают на красный и синий сигналы одинаково, но через несколько сеансов
они перестают реагировать на синий свет, не подкрепленный пищей, тогда как
условный рефлекс на красный свет сохраняется. Отсюда можно сделать вывод,
что рыбы различают цвета.
Несколько проще опыт по выработке условного рефлекса на различно
окрашенные пинцеты. Приведем его описание более подробно.
Тема: «Выработка условного рефлекса у рыб на различно окрашенные
пинцеты» (из дневника ученицы VIII класса). Цель опыта – выяснить, различают
ли рыбы цвета (красный, синий).
Для опыта был взят карп, который находился в большом аквариуме уголка
живой природы. Кормили карпа с деревянного пинцета, окрашенного в красный
цвет. Кормом служили дождевые черви, иногда сушеные дафнии.
Перед началом опыта в течение двух-трех суток карп корма не получал. Во
время опыта кормили его всегда в одно и то же время и в определенном месте.
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Около одной из стенок аквариума опускали красный пинцет с кусочками
дождевого червя. Первое время рыба совершенно не брала корм с пинцета и
уплывала в другую часть аквариума при его появлении. Так продолжалось в
течение недели. Через неделю, проголодавшись, карп начал подплывать к
пинцету и хватать корм. Как только корм исчезал, пинцет убирали. Через 6–10
минут в аквариум вновь опускали красный пинцет с кормом (кусочек дождевого
червя). Как только рыба съедала корм, пинцет убирали. Таким образом карпа
кормили в течение дня два-три раза (опуская красный пинцет в каждый прием не
менее пяти раз). Когда рефлекс на красный пинцет был выработан, опыт
усложнили. Стали наряду с красным пинцетом опускать синий, но без корма.
Рыба сначала подплывала и к синему пинцету, делая хватательные движения, но
по прошествии 10 дней перестала обращать на него внимание. При опускании же
красного пинцета подплывала к нему, пытаясь схватить за конец ртом.
Следовательно, у карпа выработался условный рефлекс на красный цвет.
Опыт показывает, что у рыб можно выработать условные рефлексы на
различные цвета.
Изучая реакцию рыб на звуковые сигналы в аквариум вместимостью около
20 л с не слишком обильной растительностью, помещают декоративных рыб:
карасиков, вуалехвостов, телескопов или других небольших рыбок (одна рыбка
на 5–8 л воды). Рыбок кормят ежедневно в определенное время и в определенном
месте. Кормом могут служить сушеные дафнии, мелко нарезанные дождевые
черви, мотыль. Через 1–2 недели, после того как все рыбы окончательно освоятся
с установленным режимом, перед каждым кормлением дают звонок. В
результате у рыб вскоре вырабатывается условный рефлекс на звук, и по сигналу
они быстро собираются в определенном месте. При этом для подкрепления
рефлекса на условный сигнал нужно обязательно давать пищу (безусловный
раздражитель). Эта стадия опыта завершается через 2–3 месяца.
© Осолодкова Е.В., 2020
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В каждом высшем учебном заведении обязательным предметом является
физическая культура, которая помогает укреплению здоровья, развитие
физических способностей и вырабатывает дисциплину у студента. В данной
статье представлена проблемы физического воспитания в системе высшего
технического образования.
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умственная деятельность, здоровье.
Актуальность: В последнее время часто поднимается вопрос, о том, чтобы
улучшить качество занятий физической культуры в системе высшего
технического образования.
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Особенности использования средств физической культуры
для оптимизации работоспособности.
В системе высшего технического образования нагрузки на студентов
распределяются неравномерно, т.к. во время сессии студент подвергается
большому стрессу для организма, что отражается на его физическом и
психологическом состоянии.
Очень много факторов, которые сопутствуют умственной деятельности
студентов, уменьшают эффективность кровообращения в головном мозге,
ухудшают его кровоснабжение. К этим факторам относятся: нервно-психическое
напряжение, длительное пребывание в сидячим положении, негативные эмоции,
напряженная работа в условиях ограниченного времени, страх не оправдать
ожидания за усвоенные знания и др. Типичными признаками переутомления
являются: уменьшение веса тела, тремор, неустойчивость частоты сердцебиения
и артериального давления, потливость, бледность кожи, организм более
восприимчив к заболеваниям и инфекциям.
Исходя

из

этого,

умственная

деятельность,

связанная

с

нервно-

психическими напряжениями, требует больших ресурсов к организму студента
и

при

некоторых

неблагоприятных

условиях

могут

стать

причиной

возникновения серьезных заболеваний. Поэтому, для студента очень важно
иметь хорошее физическое воспитание, т.к. при развитой выносливости, силы,
быстроты движений и внимательности студенту будет легче справляться с
нагрузками по другим дисциплинам.
Физические нагрузки до начала умственного труда, вовремя и после его
окончания оказывают высокий эффект в сбережении и преувеличении
умственной работоспособности. Так же очень эффективны ежедневные
самостоятельные физические упражнения в повседневной жизни. В процессе их
выполнения в коре больших полушарий мозга возникает «доминанта движения»,
которая

оказывает

положительное

влияние

на

состояние

мышечной,

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизирует сенсомоторную зону
коры, поднимает тонус всего организма. Во время активного отдыха эта
доминанта способствует активному протеканию восстановительных процессов.
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Методики для решения проблем физического воспитания студентов в системе
высшего технического образования.
В неделю студенту необходимо заниматься физической нагрузкой более 1.5
часа, но подход к каждому ученику должен быть индивидуальный, т. к. не каждая
нагрузка подходит определенному студенту, ведь это может привести к
негативным

последствиям:

увеличение

количества

молочной

кислоты,

растяжение, порванные связки, вывихи, деформация строение костей.
Поэтому, нужны умеренные нагрузки, физические упражнения должны
быть комплексными, необходимо, чтобы нагрузки распределялись на все части
тела равномерно. Именно такую нагрузку дают на занятиях физической
культуры, преподаватели продумывают и упорядочивают комплекс упражнений,
который улучшает физическое состояние студентов.
В настоящие время студентам очень трудно справляться с нагрузкой,
которая дается в учебных заведениях высшего технического образованиях, но
при активном и здоровом образе жизни ему будет легче справится с этими
трудностями. Эта статья показывает, что нагрузки, которые даются на
физкультуре направлены только на помощь студенту, поэтому физическое
воспитание – это очень важная дисциплина в системе высшего технического
образования.
Список использованной литературы:
1. Морозова Е. В. «Физическая культура, как составная часть общей культуры
личности» / Е. В. Морозова// Вестник Удмурского университета- 2003. - №10 - с 161.
2. Виноградов П. А., Душанин А. П., Жолдак В. И. Основы физической культуры
и здорового образа жизни. Москва. 1996г.
3. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь. Учебник для ВУЗов /
В.И. Ильинич – М: Гардарики, 2010 – 368 с.
4. «История физической культуры и спорта» Б. Р. Голощапов, Москва,
«АСАДЕМА», 2001г.
© Романова А. К., Бойко Г. М., Пурыгина М. Г., 2020
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКОЛЫ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ СОШ № 32
Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу цифровой трансформации школы.
Ключевые слова
Цифровизация, цифровая школа, технологическая грамотность.
В июльском 2020 года Указе Президента РФ В.В.Путина «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1] в качестве
одной из задач определена цифровая трансформация образования.
Это необходимо для того, чтобы подготовить учащихся к успешной жизни
и деятельности в условиях цифровой экономики, а также чтобы сформировать
навыки и компетенции XXI века, готовность к успешной деятельности в
условиях сложности и неопределенности.
Создавая цифровую школу мы руководствуемся принципами:
 от пассивного слушания к активному действию;
 от унификации к персонализации;
 от совместного слушания к коллаборативным проектам.
Начиная, как многие, с робототехники, со временем мы пришли к твёрдому
убеждению, что нужна комплексная, целостная система, охватывающая все
направления образовательной деятельности.
При этом, конечно же, важную роль играют материально-технические и
кадровые ресурсы, современная система управления, которая использует
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цифровые инструменты
Педагоги нашей школы уже несколько лет при проведении уроков
используют цифровые технологии, межпредметную интеграцию. Ещё до
введения

дистанционной

формы

обучения,

связанной

с

пандемией

коронавируса, школа была в числе активных участников регионального проекта
«Цифровой класс» (Физикон).
Спустя всего 5 лет со дня своего основания мы стали федеральной
экспериментальной площадкой по робототехнике.
С 2019 года школа работает в режиме региональной академической
апробационной площадки по технологии. Мы взаимодействуем в сетевой форме
с двумя школами Городского округа.
Сейчас мы в составе команды Московской области начинаем работу на
аналогичной федеральной экспериментальной площадке.
Осенью 2019 года нами был создан проект «Проектная мехатроника:
формирование

цифровых

навыков

обучающихся

в

рамках

предметов

«Математика», «Информатика» и «Технология». Его цель - создание условий
для формирования технологической грамотности и компетенций обучающихся,
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического
развития Российской Федерации. В данном конкурсе был выигран Федеральный
Грант на 6 мл.рублей.
Учащиеся в рамках проекта обучаются по специальным образовательным
программам на уникальном оборудовании.
Мы работаем совместно с преподавателями инженерной академии РУДН.
Реализация проекта с участием еще 2-х школ продлится до конца 2021 года.
С 1 сентября 2020 года в школе начинается реализацию ещё одного
федерального

проекта

«Успех

каждого ребёнка» по дополнительному

образованию школьников технической направленности «Мейкер».
Особый

акцент

делается

в

школе

на

цифровизации

в

области

дополнительного образования. Эффективно работает медиацентр, где ребята на
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основе школьного сетевого трансляционного узла создают радиопередачи,
видеосюжеты на различные темы школьной жизни и выкладывают их на
собственном ютуб-канале. На 18 августа зафиксировано – более 378 000
просмотров роликов нашего канала. Учащиеся из Медиацентра – победители
межрегиональных, региональных и муниципальных конкурсов.
Развитию навыков будущего способствует проектно-исследовательская
деятельность. Школьное научное общество учащихся «Спектр» входит в
Подольское

отделение

(г.Обнинск)

и

Малой

дважды

Академии

становилось

Наук

«Интеллект

победителем

проекта

будущего»
«Наука

в

Подмосковье».
Проводимая в школе проектно-исследовательская исследовательская и
поисковая работа позволила создать музей Истории авиации и космонавтики
России и виртуальный школьный музей-сайт 177 истребительного авиационного
московского полка (слайд с достижениями). Виртуальные экскурсии школьного
музея были включены в летние досуговые программы подольского Центра
детского творчества.
Опыт показывает, что цифровая образовательная среда охватывает все
направления образовательной деятельности, даже такие, которые в этой среде
трудно представить. Так, школьный хореографический коллектив в период
дистанционной формы обучения, вызванной пандемией коронавируса, принял
участие

в

цифровом

онлайн-формате

в

престижных

дистанционных

международных конкурсах.
Таким образом, Цифровая школа раздвигает границы для всех, дает равные
возможности детям. И это – один из важных результатов цифровизации.
Поэтому в прошлом учебном году была поддержана инициатива учителя
физической культуры, и создана школьная команда по киберспорту. Техника
тактического мышления, умение работать в команде, коммуникация, повышение
интереса к истории – это всё то, что развивает киберспорт у обучающихся.
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Мы открыто делимся своим опытом с другими образовательными
организациями, ежегодно проводя на базе своей школы региональные семинары
и получаем положительную обратную связь от коллег, партнёров, различных
организаций, но самое главное – мы видим, как изменяются наши ученики.
Цифровое общение нас всех объединяет.
При этом понимаем, что есть ещё много проблем, которые предстоит
решать, поэтому педагоги постоянно повышают свою квалификацию в области
цифровизации образования. Например, сейчас на программе профессиональной
переподготовки руководителей образовательных организаций и органов
исполнительной власти в составе команды Московской области мы работаем над
региональным проектом в рамках цифровой трансформации образования.
Наша школа готова к сотрудничеству со всеми, кто работает по цифровой
трансформации образования.
Список использованной литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"
https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html (дата обращения 01.12.2020 г.)
© Тухватулина С.И., 2020
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Аннотация
В данной статье рассматривается формирование у дошкольников
технических умений и способностей.
Ключевые слова:
дошкольный возраст, конструирование, исследовательская деятельность,
техническая деятельность, конструкторы.
В наше время тема технического творчества становится все более
актуальной. Все звенья образовательной цепочки ставят перед собой цель развитие способностей в этой сфере. В настоящее время существует потребность
в

профессиях,

требующих

навыков

работы

с

инновационными

программируемыми устройствами. Для специалистов таких профессий важно
иметь

конструктивное

способности,

именно,

мышление

и

по

причине

этой

развитые

технические

еще

перед

творческие

дошкольными

образовательными учреждениями стоит задача развития у детей навыков
технической и творческой деятельности. А именно, перед воспитателем стоит
задача развить и сформировать творческую личность с техническим мышлением,
способным ориентироваться в мире высоких технических средств и способную
самостоятельно создавать новые технические формы.
Технические умения и способности в первую очередь связаны с развитием
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пространственного, инженерного, трехмерного, технического мышления. Может
быть, эта тема и такие термины на первый взгляд покажутся далекими от
дошкольного возраста. Но если вникнуть в это, разобраться глубже, становится
понятно, что возраст 5-6 лет - это возраст, в котором закладывается база для
дальнейшего успешного развития технических способностей. И самое главное не упустить время.
Дошкольный возраст - значительный период в развитии всех психических
функций: речи, мышления, эмоций, механизмов управления произвольными
движениями, за которые отвечают высшие структуры мозга. Именно в это время
формируется образное мышление, и основными средствами его формирования
являются визуальные модели и предметы.
Одно из самых естественных и любимых занятий ребенка - это
конструирование. Это эффективный способ создать и решить проблему для
дошкольников. В настоящее время техническая сложность средств производства
постоянно увеличивается, что требует особого внимания к профессиональным
интеллектуальным качествам, а также к его творческим способностям.
Задатки инженерного мышления необходимы ребенку с раннего возраста,
так как с раннего детства он окружен техникой, электроникой и даже роботами.
Такой тип мышления необходим для изучения техники «погружения» ребенка в
техномир (учиться с раннего возраста изучать цепочку «кнопка-процессрезультат» вместо обучения простым и необдуманным «нажатием кнопок»). У
детей будет возможность строить как огромные, так и маленькие конструкции,
одновременно осваивая представления о фигурах, двух- и трехмерных объектах,
а также научиться работать в команде, воплощая идеи в жизнь. На начальном
этапе необходимо развивать у ребенка способность видеть проблему, умение
задавать вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение давать определения
понятиям [2, с. 89].
Сочетание

индивидуальных

и

совместных

форм

конструирования

увеличивает продуктивность, понимание способов деятельности, что позволяет
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наладить осмысленное общение между детьми. Включение конструирования в
различные повседневные события (праздники, игры, развлечения) способствует
формированию потребности, стремления к дизайну.

Организация целевых

наблюдений за различными объектами (на улице, в естественной среде) - важный
этап в развитии детских планов.

Дети, приобретая конструктивный опыт,

реализуют свои технические решения, проявляют находчивость и смекалку,
экспериментируют, а затем улучшают свои постройки.

Все это начало

технического, а затем инженерного мышления [1, с. 14].
Конструирование детей в силу творческой натуры и соответствия интересам
и потребностям дошкольника при определении организации может быть
творческим.

Важно, чтобы мышление детей в процессе созидательной

деятельности было практичным и творческим. При обучении детей дизайну
развивается планирование мыслительной деятельности, что является важным
фактором формирования учебной деятельности. Дети, конструируя постройку
или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют,
как они будут выполнены и в какой последовательности.
А также технические умения в конструктивной деятельности способствуют
практическому познанию свойств геометрических тел и пространственных
отношений.
Непосредственно, развитие технических способностей дошкольников
основывается

на

уровне

пространственных

развития

представлений,

мелкой
основ

моторики
логического

ребенка,

его

мышления,

индивидуальных творческих способностей в области моделирования и дизайна,
элементарной компьютерной грамотности и умение управлять бытовой
техникой.

Информационный взрыв сыграл огромную роль в развитии

технического творчества дошкольников. В первую очередь это связано с ранней
доступностью СМИ, ранним развитием мобильной связи и компьютерных
игровых комплексов.

Средствами развития технических способностей

дошкольников являются легкие конструкции и новички. Например, работа с
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легоконструкторами Robolab и WeDo развивает навыки программирования. У
детей есть возможность удаленно строить карусели, автомобили, роботов,
подъемные краны и многое другое. Программирование моделей требует от детей
много внимания и логических действий, чтобы модель могла прийти в движение.
Обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что развитие технических
способностей дошкольников - это поступательное, целенаправленное развитие
сенсомоторных возможностей ребенка, его пространственного, логического и
творческого

мышления,

которые

составляют

основу

индивидуальных

способностей в область создания дизайнерских макетов, творческие идеи в
области освоения техники, механизмов [3, с. 68].
Формирование первичных технических навыков в дошкольном возрасте
идет

через

конструирование

-

это

практическая

деятельность

детей,

направленная на получение определенного, заранее задуманного продукта.
Детские конструкторские изделия обычно предназначены для практического
использования в игре.
Иными словами, дети, накопив конструктивный опыт, реализуют свои
технические решения, проявляют находчивость и азарт, экспериментируют, а
затем совершенствуют свои постройки- все это является техническим, а затем
инженерным мышлением. Однако, что касается технического мышления, то оно
не формируется само по себе, для его формирования могут быть только
предпосылки. Непосредственно, выполняя определенные упражнения и задания,
мы можем влиять на развитие технического мышления у детей.
Таким образом, используя в своей деятельности задания, направленные на
развитие технического мышления, мы создаем залог успешного развития
технических умений ребенка в будущем.
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Статья посвящена актуальному вопросу интерактивного обучения в школе.
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В условиях цифрового общества, когда основой его развития становится
цифровая экономика и образование, становится явной необходимость перехода
от традиционной школы к цифровой. Каждый обучающийся должен иметь
определенный уровень образовательной подготовки на каждой ступени
образования вместе с разносторонним развитием личностного потенциала. И
такую возможность предоставляет цифровая школа. Движение к цифровой
школе представляет собой цифровую трансформацию школьного образования на
всех его ступенях обучения. Стандартные уроки остаются в прошлом.
Современное образование не может ограничиваться информационной и
обучающей функцией. Потребности общества располагают к внедрению в школе
развивающих и ориентированных на личность технологий.
На сегодняшний день интерактивное обучение приобрело широкое
значение. Интерактивное обучение – это организация обучения, при которой
учитель и ученики активно взаимодействуют друг с другом, это так называемое
диалоговое обучение.
Использование интерактивных форм и методов обучения помогает педагогу
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увлечь учеников уроком, замотивировать их на активное участие, достижение
результатов, коллективную работу и побудить их к осознанному усвоению
знаний и навыков.
Обучающиеся должны получать знания не только по отдельному предмету,
но и учиться жить в цифровом мире, думать о технических и социальных
новациях. Одной из таких новаций это использование цифровых инструментов
(образовательных платформ, сервисов и приложений) в образовательном
процессе.
Хорошим инструментарием для проведения уроков в интерактивном
режиме является Kahoot! – сервис для организации онлайн-викторин, тестов и
опросов.
Обучение можно сделать веселым, увлекательным и эффективным. Можно
самим создавать игры или выбирать готовые из множества уже существующих,
чтобы представить новую тему, проанализировать и закрепить знания, а также
провести опрос или анкетирование.
Kahoot! удобно использовать прямо на уроке – оффлайн.
Во время урока, после объяснения новой темы, можно использовать Kahoot!
в качестве короткого динамичного теста, который повысит интерес школьников
к теме. Активная игра развеселит ребят. А еще она заставит критически
осмыслить весь прослушанный материал. Во время квиза школьники поймут, что
не до конца усвоили все, что сказал учитель еще пять минут назад, а
подсвеченные правильные ответы после выбора ошибочного варианта наверняка
помогут детям запомнить больше, чем обычно. Рейтинг игроков, который
ведется в каждой игре, будет стимулировать отстающих: теперь каждый ученик
захочет запомнить как можно больше, чтобы набрать победное количество очков
в следующий раз.
Возможности Kahoot! неограниченны. Учителю необходимо определить
темы, требующие более глубокого объяснения, и помочь ученикам закрыть
пробелы в знаниях с помощью тестов. Можно организовать игры в режиме
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отправить

самостоятельные игры для связи со школьниками дома и в любом другом месте
в рамках дистанционного обучения. Сервис kahoot, помогает начать урок и
резюмировать знания детей по последнему пройденному материалу, или
использовать его как нестандартный способ провести опрос посреди объяснения
нового материала. Тут же можно посмотреть отчет об игре, чтобы оценить
прогресс в обучении каждого ребенка. Проводя опросы и анкетирование, можно
собрать мнение учеников по какому-то важному вопросу, проверить понимание
темы или оценить психологическое состояние детей. Играть можно всем классом
– так углубятся знания большинства ребят, а у пассивных детей появится интерес
к предмету. Объединение детей в команды, позволяет обучить их навыкам
сотрудничества.
Здесь можно создавать как викторины и опросы, так и образовательные
квесты. Регистрация учеников в системе не требуется. Тесты можно выполнять
вне класса.
Этапы работы в системе Kahoot.
1 шаг. Зарегистрироваться на kahoot.com. Удобнее всего войти в сервис
через свой аккаунт Google.
2 шаг. В статусе школьного учителя, выбрать пакет услуг.
3 шаг. Пройти пробный квиз, чтобы разобраться, как работает игра
4 шаг. Создать свою игру для этого существуют шаблоны. Или можно
создать игру с нуля. (пройти по инструкции).
5 шаг. Пригласить учеников для участия в игре с помощью ссылки или пинкода. Это можно сделать в режиме реального времени, или указать конкретную
дату и время, до которого нужно пройти тест. Если надо организовать
небольшую разминку по пройденному материалу, то надо выбрать Skype или
Zoom чтобы ученики видели друг друга (при условии дистанционного
обучения), а при очном обучении квиз одновременно проходят на смартфонах
или планшетах Приложение Kahoot! можно скачать на любое устройство.
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6 шаг. Провести игру.
7 шаг. Собрать и загрузить основные отчеты в электронную таблицу.
Просматривать подробные визуальные отчеты, чтобы видеть прогресс каждого
ученика в классе.
Kahoot!- сервис, позволяющие преобразовать обучение в игровой процесс.
Этот

сервис

удобно

использовать

при

проведении

устного

счета,

математических диктантов. Хорошо использовать для указания верных
утверждений в геометрии. Позволяет быстро провести опрос всех учащихся и
выявить пробелы в знаниях по определенной теме. Создается хорошая
мотивация к обучению.
Интерактивное обучение помогает сделать уроки интересными для ребёнка,
даёт ему возможность стать активным участником процесса обучения,
поделиться своим мнением и опытом, научиться взаимодействовать с
коллективом и принимать самостоятельные решения
© Хвостенкова О.А., 2020
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В статье рассматривается феномен самоорганизации учащейся молодёжи.
Даётся характеристика общему содержанию педагогического обеспечения и
вопросам

его

практической

реализации

при

работе

с

молодёжными

самоорганизованными структурами.
Ключевые слова:
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Одной из приоритетных задач государственной молодёжной политики в
России

является

развитие

моделей

молодежного

самоуправления

и

самоорганизации в ученических и студенческих коллективах. С этой целью
проводятся теоретические и практические изыскания, которые призваны помочь
в создании и функционировании молодёжных самоуправляющихся структур.
Педагогам и образовательным учреждениям отведена в этом процессе крайне
важная роль, поэтому вопрос о педагогическом сопровождении таких
объединений остаётся актуальным.
В теории социальных организаций существует точка зрения, что
деятельность и полноценная жизнь современного человека невозможна вне
определённых общностей, формальных и неформальных. В. И. Франчук
утверждает [2], что подобные сообщества во многом определяют взгляды и
жизнь людей и от того, насколько они демократичны и гуманны по отношению
к своим участникам, зависит их качество жизни. Притом таких организаций в
той или иной форме можно выделить много: семья, учебная группа в колледже
или ВУЗе, класс, кружок и т.п. Отметим так же, что общественная организация
характеризуется наличием общей цели, выраженной в той или иной степени
системой социальных ролей и санкций, корректирующих деятельность
участников сообщества.
В работах социологв Э. Гиденса, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса общественная
самоорганизация

учащейся

молодежи

предстаёт

как

механизма

по

формированию и поддержанию социальных связей, в которые вовлечена и
формируег сама молодежь.

Это спонтанный и естественный процесс,

обусловленный самой обстановкой, в ходе которого молодёжное сообщество
развивается как самостоятельный субъект взаимодействия как с социальной
средой в целом, так и с отдельными социальными институтами в частности.
Концепкия

педагогического

обеспечения

в

виде

содействия

функционированию процесса складывания и формирования молодёжных
самоорганизованных

структур,

получила
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Проблематика поддержки

молодёжного самоуправления нашла отражение в трудах О.С. Газман, Н.Н.
Михайлова, Е.А. Александрова и др.
На основе изложенных теоретических данных, а так же исходя из практики
реализации

воспитательных

мероприятий

профессионального образования, авторы

в

учреждениях

среднего

делают промежуточный вывод:

основной целью и смысловой нагрузкой педагогического обеспечения в
рассматриваемой

ситуации

должны

быть

действия,

направленные

на

полноценную реализацию всего потенциала самоорганизации учащейся
молодёжи.
В первую очередь речь идёт о комплексе мер как организационного
характера, так и социально-педагогического. Усилия педагогов должны быть
направлены на предотвращение излишней стихийности проходящих в
молодёжной среде процессах. Без поддержки со стороны специалистов, любые
формы общественной самоорганизации рискуют стать кратковременными,
неустойчивыми, подверженными манипулированию извне или переродиться в
откровенно антигуманнные объединения с деструктивной направленностью.
Учитывая анализ подходов, которые нашли своё отражение в трудах С.А.
Болотовой, И.В. Протасовой и др., специфика педагогического обеспечения в
рассматриваемой ситуации должна базироваться на следующих принципах.
Реализация

социально-педагогические

функции

должна

проходить

в

демократическом стиле, без формализма и не сопровождаться явными
попытками бездумной формализации проходящих процессов. Необходимо
наметить основные этапы работы, которые позволять осуществить переход от
стихийного объединения молодежи к созданию соответствющих институтов,
построенных на принципах гуманизма и социальной ответственности. Иными
словами, цель подобного сопровождения общественной самоорганизации
молодежи превратить хаотично формирующиеся сообщества в цивилизованные
и эффективные субъекты общественного действия [3]. Важно понимать, что при
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этом управляющее воздействие специалистов не должно выходить за рамки
рациональных действий, то есть не регулировать непосредственно то или иное
сообщество,

а

лишь

предлагать

и

внедрять

внутренний

механизм

самоорганизующейся системы. Способов для практического воплощения таких
действий

несколько

–

личный

пример,

создание

эффективных

мер

вознаграждений, сдержек и противовесов. Выбираться они должны исходя из
критериев целесообразности. Нельзя продолжать реализовывать одни и те же
усилия, если они встречают открытое противодействие или не отвечают
индивидуальным потребностям участников молодёжных самоорганизованных
сообществ.
Таким образом, педагогическое обеспечение самоорганизации учащейся
молодёжи может стать инструментом по формированию самостоятельных
элементов общественного действия и позволит избежать распространения
деструктивных идей и структур в молодёжной среде.
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Аннотация
В данной статье рассматривается значение виртуального общения в жизни
подростков. Обсуждаются вопросы, связанные с особенностями развития
подростков в процессе виртуального общения. Раскрывается понятие данного
вида общения как способа преодоления одиночества в подростковом возрасте.
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Виртуальное общение, подросток, одиночество, развитие, социальные сети.
На сегодняшний день социальные сети являются частью нашей жизни. В
большинстве случаев активными

пользователями

социальных

ресурсов

являются подростки, которые проводят большую часть своего свободного
времени в виртуальном пространстве.

В настоящее время современные

исследователи, такие как Е.Ю. Крылов, Э.А. Игнатьева, рассматривают в своих
работах различные виды виртуального общения, правила общения в таком
формате [5, 7]. Вопросами одиночества в подростковом возрасте занимались
такие отечественные психологи, как И.С. Кон и Т.В. Драгунова [4, 6].
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Одиночество является характерным для подросткового возраста. Это
явление обуславливается тем, что в этом возрасте происходит переход на новое
самосознание. Развивается как эмоциональная, так и познавательная сфера.
Подросток пытается найти свое место в мире, понять свое значение, свою
особенность.
Виртуальное общение в социальных сетях является особым пространством,
где происходит социализация подростка, где он может примерить на себе
различные социальные роли [4]. Изучая различные исследования, посвященные
данной теме, были сделаны выводы о том, что для большинства подростков
виртуальное общение выступает, с одной стороны, как модное направление, с
другой стороны, как возможность быстрой коммуникации и способ преодоления
чувства одиночества.
В целом само виртуальное пространство является отличной возможностью
для общения людей абсолютно разного возраста. Говоря о положительной
стороне общения такого формата, важно отметить тот факт, что это прекрасная
возможность моментально передавать информацию, когда человек находится на
большом расстоянии, быстро связываться с большим количеством людей
одновременно.
Говоря о том, почему же подростки, испытывающие одиночество,
используют виртуальное общение, необходимо отметить, что любое общение со
сверстниками в этом периоде является особенно важным для развития личности
подростка. В этом возрасте преодолевается зависимость от родителей, от
взрослых, происходит некая сепарация. Однако при этом сохраняется
необходимость индивидуальных контактов и привязанностей среди подростков,
которые они и ищут в виртуальной сети. По своей сущности подростковая
дружба стоит почти на самом первом месте, она особенно важна для них.
Таким образом, подростки прибегают к виртуальной коммуникации по той
причине, что перед ними открываются огромные возможности расширить свой
круг общения, и тем самым преодолеть свое одиночество. Также виртуальное
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общение позволяет улучшить коммуникативные качества личности подростка.
При виртуальном общении на подростков действует эффект раскрепощения, то
есть подростки могут быть откровенными и честными, выражать как
положительные, так и негативные эмоции.
В современном мире интернет-ресурсы находят совершенно различное
назначение. Некоторые из подростков используют их для реализации учебной
деятельности, получения информации, кто-то - для общения. Однако, дать
однозначный ответ, связанный с отношением к виртуальному общению как
способу преодоления одиночества в подростковом возрасте, невозможно.
Данный феномен объясняется прежде всего тем, что виртуальное общение имеет
как позитивные стороны, которые были указаны выше, так и негативные. К
отрицательным проявлениям виртуального общения можно отнести:
1. Упрощение общения, которое сводится к краткому сообщению в
социальных сетях;
2. Потеря опыта приобретения межличностных контактов;
3. Живое общение может быть сведено к минимуму. Для тех, кто страдает
от одиночества, отсутствие нормального живого общения приводит к
нежелательным последствиям. Подросток может замкнуться в себе;
4. Чрезмерное увлечение виртуальным общением может привести к
зависимости от социальных сетей;
5. Упрощение содержания письменной и устной речи.
Указанные выше негативные стороны проявляются в том случае, когда
виртуальное общение выходит за рамки адекватного восприятия подростка.
Таким образом, виртуальное общение оказывает сильное влияние на
повседневную жизнь и личностное развитие подростков. Были рассмотрены
причины, по которым чаще всего в подростковом возрасте прибегают именно к
этому виду коммуникации. Однако необходимо заметить, что виртуальное
общение – это иллюзия реального общения. Оно может быть полезным и
нужным, но никогда не сможет заменить реальное общение, при котором можно
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видеть чувства и эмоции, настроения собеседника.
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сложное
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развивающееся явление. На основе исторического опыта обозначить основные
тенденции этого процесса, назвать роль физической культуры и спорта в
современной реальности.
Ключевые слова
Физическая культура и личность, история физического воспитания в обществе,
физическая культура.
Физическая культура - это совокупность тех культурных ценностей и
знаний, которые направлены на интеллектуальное и физическое развитие,
социальную адаптацию человека посредством физической подготовки. На
сегодняшний день это определение кажется предельно очевидным. Довольно
сложно представить себе образ жизни, при котором кто-то никогда не занимался
спортом для своего наслаждения. В наши дни спорт стремится к включению, но
не всегда.
Древний мир. Хотя первобытным людям нужно было оставаться в форме,
чтобы выжить, а египетская и индийская цивилизации уже проводили
спортивные состязания в самых разных направлениях, от езды на колесницах до
плавания, только древние греки первые осознали важность физического
воспитания, как средства высвобождения физических и умственных сил
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человека. В Древней Греции спорт и общественная жизнь были настолько тесно
связаны, что греческая политика могла приостанавливать войны во время
Олимпийских игр, запятнанным политикам не разрешалось соревноваться, а
победителей домашних игр встречали как героев, часто освобождая их от
пожизненного налога [1]. Спорт объединил людей, строили спортивные залы,
образовывались гильдии спортсменов.
Греческие философы не обошли вниманием идею физического воспитания.
Платон и Сократ, которые видели в физическом начале нечто грубое,
противостоящее разуму, также поддерживали физические упражнения и
находили в них способ держать тело «под контролем», не рассматривая развитие
тела как самоцель [3]. «Хочешь быть умным - бегай!» - сказал Аристотель.
Однако римляне уделяли особое внимание военным видам спорта: скачкам,
фехтованию, кулачным боям. По сравнению с греческой моделью классовое
неравенство в спорте стало более серьезным. Следует отметить, что римские
стоики больше не верили в общедоступность баланса разума и тела, и что спорт
утратил религиозный подтекст.
Средние века Европы. С распадом Римской империи спорт пришел в упадок.
В период европейского Средневековья греческие традиции и идеалы были
утеряны: физическую культуру заменили военной подготовкой, не несущей
философских идей, а низшие общество из-за жестких церковных догм перестали
воспринимать свое тело как их собственные, видя в нем скорее инструмент
Господа, созданный для работы [4].
Физическая культура, сохранилась в то время благодаря Византии и
государствам Ближнего Востока. Так, например, ислам, только что появившийся
на Аравийском полуострове, дал физическому воспитанию гораздо больше
возможностей для развития, чем христианство.
Средневековая Азия. Но не только древняя европейская традиция обязана
своим существованием современной физической культуре: от античного
периода к новому времени в Азии развивается особый подход, при котором
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физические упражнения формируют здоровое и активное общество. От
аристократии ожидают полноценного развития, в том числе физического, а для
других слоев населения создаются школы, стремящиеся к гармонии разума и
тела человека, не ограничиваясь ролью спортивных клубов [6,7].
Новая и новейшая история. С повторным открытием старых идей в Европе
и развитием гуманизма в эпоху Возрождения, интерес к человеческому телу
возвращается. Спортивные состязания становятся все более популярными в
рядах городского и сельского населения, различные игры с мячом занимают
особое место в сердцах европейцев. С развитием огнестрельного оружия оно
постепенно приобретает характеристики спорта.
После Реформации физическая культура начинает принимать форму
педагогического метода, включенного в систему государственного образования:
победа здесь принадлежит Яну Амосу Коменскому, который в середине XVII
века впервые ввел уроки физического воспитания в школьные программы.
С этого момента спорт и физическая культура постепенно заняли свое место
в школах и университетах по всему миру, став частью социальной политики
государств. Актуальность темы физической культуры породила множество
подходов к ее развитию таких как: биоцентризм, этноцентризм, эгоцентризм,
антропоцентризм.
Для повышения качества жизни необходимы, в частности, укрепляющие
упражнения для взрослых и пожилых людей, и это научно доказано. С 20 века на
этот факт все чаще стали ссылаться не только врачи, но и крупные компании,
целые государства. Взять хотя бы советскую гимнастику: в Советском Союзе
радиопередач «Утренняя гимнастика» выходил в эфир с 1930-х годов. Каждую
неделю по утрам эта программа предлагала советским гражданам новые
комплексы упражнений, детально проработанные в Центральном институте
физической культуры, способствующие сохранению и укреплению здоровья.
Постепенно подобные правительственные и корпоративные инициативы
привели к тому, что офисная и парковая гимнастика или норвежская ходьба для
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пожилых стали нормальным явлением за рубежом. Однако в России
производственная гимнастика все еще находится в состоянии становления.
Сегодня физическая культура и спорт - важная часть общества и жизни
человека, неотделимая от науки, политики и экономики. Как показывает
история, по мере своего развития они охватывали все больше и больше людей: когда-то доступные только верхушкам общества, теперь они не имеют классовых
границ; перестав быть развлечением, подготовкой перед боем для мужчин, они
во многом стали доступны пожилым людям, женщинам и детям; их открытость
для инвалидов растет; регулярно создаются или популяризируются различные
виды спорта.
Описанная выше тенденция к развитию спорта явно взаимосвязана с
уровнем развития общества. Хочется верить, что физкультура станет
популярной, держа свою актуальность в будущем.
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Аннотация
Анализируются противоречия спорта высших достижений с точки зрения
личности спортсмена. В сегодняшних условиях развития общества и
цивилизации задачи избранного и массового спорта существенно отличаются,
что приводит к совершенно разным требованиям в области физической,
психологической и технической подготовки спортсменов. Главная роль
отводится психологической подготовке спортсменов, в которой основную роль
играет развитие мотивационной сферы и формирование личностных качеств.
Препятствием к достижению высоких результатов могут стать психологические
барьеры, возникающие у спортсменов.
Ключевые слова
Спорт высших достижений, психологические барьеры, спорт, спортивная
карьера, кризис, личность спортсмена.
В настоящее время спорт - важная сфера общественной жизни, отражающая
многие области человеческой деятельности. Для того, чтобы спортсмен достиг
наивысшего результата, нужна слаженная работа целой команды специалистов:
тренера, разработчиков оборудования, врачей, самого спортсмена и его
окружения - семья, друзья, коллеги по спорту. При этом требования к
психологической и физической подготовке спортсмена постоянно повышаются,
спортсмен находится под огромным давлением требований и всевозможных
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препятствий, через которые необходимо постоянно двигаться вперед.
Процесс переступания через себя и ситуации может иметь как
эволюционный, так и кризисный характер. По мнению Г. Олпорта, «кризис - это
ситуация эмоционального и психического напряжения, которая требует
значительного изменения представлений о мире и о себе за короткий
промежуток времени. Часто такой пересмотр представлений приводит к
изменению структуры личности. По определению, человек в кризисной
ситуации неспособен понять свой травматический опыт, работая со знакомыми
и стереотипными категориями или используя простые привычные модели
адаптации » [8].
Спортсмен живет в некой «отстраненности» от реального мира,
окружающий мир ограничен тренировками, команда - это семья, а тренера родители. Такая ситуация приводит к тому, что спортсмен чувствует себя очень
комфортно в обычной тренировочной среде и показывает достаточно высокие
показатели. А перед стартом или в игре «срывается» и показывает значительно
более низкие результаты. Объясняется это низкой психологической подготовкой
спортсмена, его личностными особенностями и невозможностью преодолеть
кризис.
На сегодня для спорта высших достижений характерно: огромные нагрузки,
острая конкуренция, высокое психологическое напряжение и ответственность.
Все эти характеристики большого спорта требуют от спортсмена определенных
свойств и особых личностных качеств. В спортивной психологии проблема
кризисов спортивной карьеры стала приоритетной относительно недавно - в
начале 1990-х годов. В работах Р.М. Загайнова, Н.Б. Стамбуловой. Выявлен ряд
кризисов в спортивной карьере:
 Кризис начала спортивной специализации;
 Кризис перехода к углублённой тренировке в избранном виде спорта;
 Кризис перехода из массового спорта в спорт высших достижений;
 Кризис перехода из юношеского спорта во взрослый спорт;
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 Кризис перехода из любительского спорта высших достижений в
профессиональный спорт;
 Кризис перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры;
 Кризис завершения спортивной карьеры и перехода к другой карьере [13].
Особого внимания заслуживают 2 типа кризисов, которые являются
наиболее тяжелыми для большинства спортсменов - кризис перехода от
массового спорта к спорту высоких достижений и кризис перехода от
юношеского спорта к спорту взрослых. Эти два типа кризиса взаимосвязаны и
определяются рядом проблем, стоящих перед спортсменом.
Прохождение этих кризисов переводит спортсмена на новый уровень
спортивного и личностного роста и позволяет перейти из группы «достигших
среднего уровня» в группу «спортивная элита» [14].
Достигнутый

уровень

спортивных

достижений

требует

от

юных

спортсменов особых усилий, предельной отдачи тренировочному процессу,
использования биологических видов стимуляции для достижения особо высоких
результатов. Повышенные физические и умственные нагрузки приводят к
быстрому

истощению

физических

сил,

профессиональным

травмам,

заболеваниям - для того, чтобы показывать стабильно высокие результаты в
таких сложных условиях, требуется особая личная и мотивационная
подготовленность спортсмена. Часто юные спортсмены не выдерживают самых
сложных условий соревновательной деятельности, не готовы самоотверженно
бороться не только с более сильным соперником, но и с собственными
слабостями и неудачами «ломаются» и уходят из большого спорта.
Спортивная

деятельность

классифицируется

как

экстремальная

деятельность человека, которую трудно выполнять и которая требует больших
физических и умственных сил.
По статистике лишь 0,004% физически одаренных детей и подростков
достигают уровня мастера спорта международного класса. 70% спортсменов,
прекративших заниматься спортом на уровне КМС, основная причина
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завершения спортивной карьеры - потеря интереса к занятиям и осложнения во
взаимоотношениях с тренером. [12].
В

настоящее

время

наблюдается

приток

спортсменов

с

плохо

сформированным характером, волевой сферой, неясными и нестабильными
морально-этическими принципами и нормами. В связи с этим возникает
существенное несоответствие физической, спортивной подготовки и воспитания
личности

спортсмена,

формируется

противоречие

между

физическими

возможностями, уровнем технической подготовки спортсмена и его личными
возможностями. Такое несоответствие порождает особое психическое состояние
спортсмена,

которое

можно

охарактеризовать

как

своеобразный

психологический барьер личности.
При преодолении психологических барьеров происходит перестройка
структуры личности, проводится глубокая внутренняя работа по трансформации
сопротивляемости среды, процесса удовлетворения потребностей личности.
Основным фактором, определяющим успешность преодоления психологических
барьеров,

является

творческая

активность

испытуемого

в

понимании

социального статуса.
Следует отметить, что психологические барьеры «являются своего рода
психологической реакцией человека на затруднение. Ответ на препятствие
характеризуется, во-первых, прекращением деятельности, во время которой
осуществляется особый вид внутренней работы, направленный как на
переживание различных эмоциональных состояний, так и на устранение
смыслового несоответствия сознания и бытия, восстановление его переписка и
обеспечение психологической устойчивости»
По мнению некоторых исследователей, мотивационной основой занятии
спортом высоких достижений является эгоцентризм. Однако достижения
рекордов требует от спортсмена сплоченности и единства напряжения
физических и психических сил.
Выполнение этого требования во многом зависит от определенных структур
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личности спортсмена, в частности от его идеологических и моральных устоев.
От них зависит успешность выступления на соревнованиях и степень их
подготовки. Никакие меры по физической, технической и тактической
подготовке спортсмена не эффективны, если они эффективны.
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содержание

психологических проблем и барьеров, которые возникают у детей в
подростковом возрасте, при изучении иностранных языков. Описаны наиболее
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Сегодня изучение иностранного языка является популярным особенно
среди детей, и это не с проста ведь его знание является значительным
преимуществом как в плане карьеры, так и в личностном росте. Но как
показывает практика, выучить другой язык не так легко, потому что подростки
сталкиваются с определенными барьерами.
Иностранный язык, как и любая другая языковая система, является
общественно-историческим продуктом, потому что в нем отражается история,
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культура и традиции народа, а также система социальных отношений.
Получается, что язык существует и развивается в общественном сознании того
народа, который на нем разговаривает. Если говорить об иностранном языке как
об учебной дисциплине, то в нем есть черты, которые находят свое отражение в
любом языке, однако в нем есть и существенные отличия от, например, родного
языка. И эти отличия связаны с особенностями овладения и владения им. И
важно отметить, что сама дисциплина отличается от любой другой дисциплины
в учебном процессе.
Перед преподавателем, в процессе обучения данной дисциплине, стоит
задача первоначального определения специфического, удовлетворяющего
потребность учеников в овладении иностранным языком, предмета учебной
деятельности. Это могут быть различные знания об исторических фактах,
традициях народа, которые говорят на изучаемом языке.
Говоря о психологических барьерах, которые возникают в процессе
обучения иностранному языку, в первую очередь нужно отметить, что у
подростков складывается впечатление о том, что иностранный язык почти
невозможно выучить. Они характеризуют его так: «это зря потраченное время и
силы, так как выучить его нельзя, потому что он сложный». Такое мнение
формируется не просто так. В действительности у очень многих людей
сформировалось негативное, субъективное отношение к изучению иностранных
языков, которое передается в своих кругах общения. Это может быть семья,
влияние друзей и компаний сверстников. Учащиеся, которые не верят в свои
способности, которые ожидают только неудачи, скорее всего, в реальности могут
и потерпеть неудачу, из-за того, что не будут чувствовать уверенности в своих
силах и не смогут преодолеть психологические барьеры. Под барьером
понимается

психологический

феномен,

в

котором отражены

свойства

ограничения проявления жизнедеятельности человека и препятствование
удовлетворению его потребностей [2].
Изучением психологических барьеров в учебной деятельности занимались
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как русские ученые (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев), так и зарубежные (З. Фрейд,
К.Г. Юнг).
В подростковом возрасте ведущая роль принадлежит общению со
сверстниками ребенка и особенностям собственной учебной деятельности. Этот
период считается сложным, потому что происходит переход от детства к
взрослой

жизни,

возникает

центральное

психическое,

личностное

новообразование – «чувство взрослости». В этот период подросток особенно
восприимчив к освоению различных норм, ценностей, правил поведения,
которые есть в мире взрослых. На сегодняшний день, педагоги-исследователи и
психологи согласны с тем, что качество деятельности и получаемый результат,
напрямую зависят от побуждения и потребности каждого человека, от его
мотивации. От того, понимает ли преподаватель процессы формирования
мотивации, зависит то, какой подход он будет использовать для того, чтобы
внести корректировки в методы преподавания своей дисциплины [3].
Так, можно рассматривать мотивацию как одну из проблем, которая
появляется при изучении иностранного языка. Она является стороной
субъективного мира обучающегося, она определяется его собственными
побуждениями и интересами. Вот тут и возникают барьеры. Потому что
преподаватель только лишь отчасти на нее влияет, создавая основания, на основе
которых у обучающихся появляется интерес к обучению [1]. Также еще одним
барьером является то, что обучающимся нужна актуализация когнитивных,
эмоциональных и смысловых сфер и их концентрация в освоении иностранного
языка. Зачастую подросток отказывается изучать предмет, потому что не
понимает его взаимосвязь с другими дисциплинами или непосредственно то, как
же это относится к его жизни. Отмечается и тот факт, что для того, чтобы изучать
и знать иностранный язык, нужно совмещать лексику и грамматику, а это для
многих проблема, которая вытекает из вышеуказанного барьера.
Получается, что задачей преподавателя иностранного языка является
помочь подросткам использовать свое сознание и наполнить его новым
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смысловым содержанием, при помощи иностранного языка. Сделать так, чтобы
у подростков сохранился или появился интерес к самому процессу изучения,
чтобы он мог самостоятельно совершенствовать свои собственные знания.
Таким образом, успешность обучения иностранному языку – это достаточно
сложный процесс, который зависит от многих факторов, в числе которых не
только психологические особенности самих подростков, но и преподавателя в
том числе [3].
Исходя из выше описанного, можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день, перед преподавателями иностранного языка стоит задача по
преодолению негативного отношения обучающихся к данной дисциплине,
необходимо решить проблему, связанную с установкой о невозможности
изучения иностранного языка. Так, процесс обучения должен быть построен
таким образом, чтобы учитывались личностные особенности подростков.
Преподавателю необходимо использовать все мотивационные средства,
включать различные методы преодоления психологических барьеров («мозговой
штурм», синектика, деловые игры) для

успешного сотрудничества с

обучающимися.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются такие компоненты как: самоотношение,
самопонимание, самоуважение, интенсивность восприятия своих проблем, как
фактор высокой проблемной озабоченности подростков в школьной жизни.
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На сегодняшний день, проблема самоотношения подростков и их
переживания проблем в школьной жизни является особенно актуальной, потому
что все это влияет на формирование у них позитивных целей, личностной
устойчивости и жизнестойкости, от этого зависит то, каким человеком станет
подросток в будущем.
В целом, говоря об эмоциональном состоянии, в которое входит и
самоотношение, важно отметить, что оно оказывает огромное влияние на
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поведение

и

возможностей.
Данный вопрос поднимался многими исследователями и психологами (В.С.
Мухина, А.Н. Леонтьев, И.И. Чеснокова, Л.С. Выготский), о чем свидетельствует
огромное количество различных исследований. Ознакомившись с ними, было
отмечено, что существует достаточно тесная связь между отношением личности
к себе как к субъекту жизненных отношений и ее поведением. Так, когда
подросток имеет высокое самоуважение, то она выступает главным условием
максимальной активности данной личности, ее продуктивной деятельности.
Такой человек свободно выражает свои мысли, чувства и эмоции, раскрывается
в общении с другими [1]. Говоря о самоотношении, если оно позитивное, то
тогда оно лежит в основе веры в себя и свои силы, возможности самого
подростка, оно дает возможность быть оптимистически настроенным в
отношении ожидания результатов своей деятельности [2].
Под

самосознанием

понимаются

особенности

социального

и

психологического существования личности, ее отношение к самой себе, к тем
поступкам, которые совершает. Оно отражает в себе единство всех психических
процессов и состояний, через которые личность может отделить себя от мира,
сформировать свое видение мира, в котором находится [3].
Сам подростковый возраст считается критическим периодом, потому что
происходит перестройка всех психофизиологических систем организма,
изменяется ведущая деятельность и социальное развитие. В этом возрасте
самоотношению выделяется центральное место в самосознании, которое
определяет возрастные особенности человека. Оно является таким процессом,
который содержит в себе несколько этапов развития.
Как только дети достигают подросткового возраста, то они начинают
открывать свое собственное «Я» и пытаются узнать свои сильные и слабые
стороны. Провялятся это, например, в возникновении интересов к себе и своей
личности, к ее качествам, в потребности сравнить себя с другими людьми, а
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также в потребности самоотношения.
Многогранность

школьной

жизни

подростков,

которая

использует

познавательные, организаторские и другие способности, проявляющиеся в
учебной деятельности, становятся факторами, которые определяют уровень
этого самоотношения. Осознание того, насколько он удачно или не удачно
справляется со своими трудностями в учебной деятельности, самоутверждается
в группе сверстников или одноклассников и насколько уровень его требований
соответствует его же возможностям – все это является определяющим фактором,
который направляет формирование качества самооценки и самоотношения
подростка на многие.
Рассматривая труды психологов и педагогов-исследователей, мы отметили
то, что большинство из них в своих работах указывали, то, что одной из наиболее
остро

переживаемых

проблем

является

отношения

к

будущему,

взаимоотношения с родителями или родственниками, а также сверстниками.
Далее, на втором месте поднимается проблема половых различий, отмечается,
что девочки более интенсивно это переживают, нежели мальчики. Также
отмечается то, что многие из подростков трудно переживают изменение своего
статуса в школе и с тем, что в связи с этим статусом у них появляются новые
трудности, далее проблемы с одноклассниками или учителями, а также
проблемы, связанные с получением плохих оценок. Указанные проблемы
переживаются подростками особенно тяжело, соответственно это говорит о том,
что мотив, который направляет на самоутверждении подростка в отношении его
сверстников, играет большую роль, нежели познавательный мотив.
Таким

образом,

при

учете

особенностей,

который

влияют

на

самооотношения и переживания подростка к школьным проблемам, а также
особенностей

самореализации

подростков,

позволит

и

родителям,

и

обучающимся снизить уровень переживания у подростков, вероятность
возникновения негативных взаимоотношений со старшими и сверстниками.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И ТИПИЗАЦИЯ
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ПРИПЯТСКОГО
ПОЛЕСЬЯ БЕЛАРУСИ В ПРЕДЕЛАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Ландшафты Беларуси в настоящее время сильно изменены в результате
антропогенной деятельности, в связи с чем их относят к природноантропогенным ландшафтам (ПАЛ). Вся территория Припятского Полесья в той
или иной степени вовлечена в хозяйственную деятельность, поэтому все
ландшафты региона в настоящее время являются природно-антропогенными.
Объектом исследования являются природно-антропогенные ландшафты
(ПАЛ) Припятского Полесья в пределах Брестской области. Цель работы –
выявление особенностей современного состояния пространственной структуры
и типизация ПАЛ территории. В результате проведенной работы подготовлена
карта ПАЛ, выявлены и детализированы, вплоть до родов, ПАЛ территории.
Ключевые слова
Припятское Полесье, природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ),
сельскохозяйственные, сельскохозяйственно-лесные, лесные, охраняемые ПАЛ,
картографирование ландшафтов.
В

структуре

природно-антропогенных
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доминирующим классом являются сельскохозяйственные ландшафты (рисунок
1). и занимают 36,3 % площади. Наряду с ним широкое распространение
получили сельскохозяйственно-лесные ландшафты – 27,36 %. Доли лесного и
охраняемого классов составляют 13,23 % и 23,1 % соответственно.
Сельскохозяйственные ландшафты располагаются в центральной и южной
части Припятского Полесья и приурочены к аллювиальным террасированным
ландшафтам. Данный природный ландшафт является наиболее удобным для
хозяйственной деятельности, наиболее освоен и заселен [1]. Наибольшую
площадь в структуре данного класса занимает лугово-пахотный подкласс,
который по большей части расположен на аллювиальных, озерно-болотных и
озерно-аллювиальных ландшафтах.
Сельскохозяйственно-лесные ландшафты являются характерными для
Полесья,

распространены

там,

где

полноценная

сельскохозяйственная

деятельность не представляется возможной. Характерны для северной части
региона, встречаются на юге вдоль р. Горынь и в междуречье р. Пины и
р. Припять. В структуре выделяются водно-ледниковые, озерно-аллювиальные и
моренно-зандровые ландшафты.
Лесные ландшафты преобладают в северной части территории, и
располагаются на почвах с низким плодородием – подзолистых и дерновоподзолистых глеевых и глееватых на песках. Как следствие для данной
территории характерна низкая хозяйственная деятельность и существенно
превосходящая все другие ландшафты лесистость.
Охраняемые ландшафты занимают территории в пределах долин рек
Припять, Ясельда, Стырь, Ствига и заболоченных местностей. В их структуре
преобладают озерно-болотные и аллювиальные террасированные природные
ландшафты. Имеют площадь в 319 091 га – самую высокую среди других
ландшафтных провинций страны.
В результате исследования выявлены следующие особенности структуры, и
закономерности размещения ПАЛ:
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Рисунок 1 – Природно-антропогенные ландшафты Припятского Полесья в
пределах Брестской области
Легенда:
1.Сельскохозяйственные
пахотные
водноледниковые волнистые с камами, эоловыми
грядами, сосновыми, широколиственно-сосновыми,
черноольховыми лесами
2.Сельскохозяйственные лугово-пахотные мореннозандровые волнистые с моренными холмами,
сосновыми, широколиственно- сосновыми лесами,
внепойменными лугами
3.Сельскохозяйственные лугово-пахотные мореннозандровые холмисто-волнистые с сосновыми,
широколиственно-сосново-еловыми,
дубовыми
лесами, внепойменными лугами
4. Сельскохозяйственные пахотные аллювиальные
террасированные волнистые с широколиственнососновыми, пушистоберезовыми, черноольховыми
лесами, внепойменными лугами, болотами
5.
Сельскохозяйственные
лугово-пахотные
аллювиальные террасированные плосковолнистые с
дюнами, сосновыми, широколиственно -сосновыми,
дубовыми, пушистоберезовыми, черноольховыми
лесами, внепойменными лугами, болотами
6.
Сельскохозяйственные
лугово-пахотные
аллювиальные
террасированные
волнистоложбинные с дюнами, черноольховыми лесами,
внепойменными лугами, болотами
7. Сельскохозяйственные лугово-пахотные озерноаллювиальные
плоские
с
сосновыми,
широколиственно -сосновыми, пушистоберезовыми
лесами и болотами

8. Сельскохозяйственные лугово-пахотные озерноболотные плосковолнистые с пушистоберезовыми и
черноольховыми лесами, болотами
9 Сельскохозяйственные лугово-пахотные озерноболотные плосковолнистые осушенные с пашней,
фрагментами дубовых лесов, лугов.
10.
Сельскохозяйственные
лугово-пахотные
пойменные плоские с черноольховыми лесами,
пойменными лугами, болотами
11. Сельскохозяйственные пахотно-культурносенокосные озерно-аллювиальные плосковолнистые с
фрагментами
водно-ледниковой
равнины,
широколиственно- сосновыми, пушистоберезовыми
лесами, внепойменными лугами, болотами
12. Сельскохозяйственные сенокосно-пастбищные
пойменные плоские с черноольховыми лесами,
пойменными лугами, болотами
13. Сельскохозяйственные пастбищно-луговоболотные
озерно-болотные
плоские
с
минеральными
останцами,
сосновыми
и
пушистоберезовыми
лесами,
внепойменными
лугами, болотами
14. Сельскохозяйственные пастбищно-луговоболотные пойменные плоские с черноольховыми
лесами, пойменными лугами, болотами
15.
Сельскохозяйственно-лесные
сенокоснолесополевые водно-ледниковые плосковолнистые с
моренными холмами и грядами, сосновыми,
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широколиственно –сосновыми, дубовыми лесами,
лугами, болотами
16.
Сельскохозяйственно-лесные
сенокоснолесополевые озерно-аллювиальные плосковолнистые с
фрагментами
водно-ледниковой
равнины,
широколиственно- сосновыми, пушистоберезовыми
лесами, внепойменными лугами, болотами
17.
Сельскохозяйственно-лесные
сенокоснолесополевые
озерно-болотные
плоские
с
минеральными
останцами,
сосновыми
и
пушистоберезовыми
лесами,
внепойменными
лугами, болотами
18.
Сельскохозяйственно-лесные
сенокоснолесополевые озерно-болотные плосковолнистые
осушенные с пашней, фрагментами дубовых лесов,
лугов.
19.
Сельскохозяйственно-лесные
сенокоснолесополевые озерно-болотные плосковолнистые с
пушистоберезовыми и черноольховыми лесами,
болотами
20.
Сельскохозяйственно-лесные
сенокоснолесополевые речных долин с плоской поймой,
локальными
террасами,
сосновыми,
широколиственно-черноольховыми
лесами
и
пойменными лугами
21. Сельскохозяйственно-лесные пахотно-лесные
моренно-зандровые
холмисто-волнистые
с
сосновыми,
широколиственно-сосново-еловыми,
дубовыми лесами, внепойменными лугами
22. Сельскохозяйственно-лесные пахотно-лесные
водно-ледниковые волнистые с камами, эоловыми
грядами, сосновыми, широколиственно -сосновыми,
черноольховыми лесами

ISSN 2541-8084

№ 12–1 /2020

23. Сельскохозяйственно-лесные пахотно-лесные
аллювиальные террасированные холмисто-грядовобугристые, с сосновыми, широколиственнососновыми, пушистоберезовыми лесами, болотами
24. Сельскохозяйственно-лесные пахотно-лесные
озерно-аллювиальные плоские с эоловыми грядами,
сосновыми,широколиственно-сосновыми,
пушистоберезовыми и черноольховыми лесами,
болотами
25. Сельскохозяйственно-лесные пахотно-лесные
озерно-аллювиальные
плосковолнистые
с
фрагментами
водно-ледниковой
равнины,
широколиственно- сосновыми, пушистоберезовыми
лесами, внепойменными лугами, болотами
26. Лесные лесохозяйственные аллювиальные
террасированные плосковолнистые с дюнами,
котловинами,
широколиственно-сосновыми,
дубовыми
лесами, внепойменными лугами,
болотами
27.
Лесные
лесохозяйственные
пойменные
гривистые с пойменными дубравами и лугами
28.
Лесные
лесохозяйственные
озерноаллювиальные плоские, частично осушенные, с
котловинами, дюнами, пушистоберезовыми и
черноольховыми лесами, болотами
29.
Лесные
лесоболотные
озерно-болотные
плосковолнистые
с
пушистоберезовыми
и
черноольховыми лесами, болотами
30. Лесные лесоболотные озерно-болотные плоские
с озерами, котловинами, пушистоберезовыми и
черноольховыми лесами

1. На территории определены 4 класса ПАЛ: сельскохозяйственный,
сельскохозяйственно-лесной, лесной и охраняемый, 10 подклассов и 30 родов ПАЛ.
2. Для структуры ПАЛ характерно: доминирование сельскохозяйственных
и широкое распространение сельскохозяйственно-лесных ландшафтов. Высокая
доля охраняемых ландшафтов (23,1 %) – уникальная для страны.
3. В размещении природно-антропогенных ландшафтов характерно
преобладание сельскохозяйственных ландшафтов в центре и на юге вдоль русел
рек и на междуречьях почах. Сельскохозяйственно-лесные и лесные ПАЛ
преобладают на севере и приурочены к менее плодородным песчаным почвам.
Охраняемые ландшафты созданы на уникальных природных комплексах
Список использованной литературы:
1. Марцинкевич, Г. И. Ландшафтоведение : учебник / Г. И. Марцинкевич. –
Минск: БГУ, 2007. – 206 с.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
На всех этапах человеческого развития благосостояние общества зависело
и зависит от его умения использовать незаменимый природный ресурс земельный. В отличие от других факторов производства земля пространственно
ограничена, неперемещаема.
Ключевые слова:
Мониторинг состояния земель, мониторинг использования земель,
экологический мониторинг, государственный мониторинг.
Наиболее полно общественная значимость земли раскрывается в сельском
хозяйстве, где процесс производства непосредственно связан со свойствами
земли. В зависимости от целей наблюдения государственный мониторинг
подразделяется на мониторинг использования земель и мониторинг состояния
земель.
Рассмотрим на примере Михайловского района Волгоградской области
мониторинг состояния и использования земель.
Главной причиной почвенного загрязнения является деятельность человека,
в результате влияния которой каждый год теряется большая часть плодородного
слоя. Загрязнением почвы называют попадание в нее всевозможных реагентов,
отходов в количествах, превосходящих норму, необходимую для участия в
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биологическом круговороте грунтовых экосистем.
Анализ материалов мониторинга земель, территории городского округа
город Михайловка позволил выявить негативные процессы, наиболее острые
почвенно-экологические проблемы, оказывающие влияние на деградацию
земельных участков данной местности, а именно засоление и заболачивание
почв.
Подтопление и заболачивание земель - это явления, которые происходят при
постройке крупных водных объектов и плотин на реках, в следствии чего
происходит формирование подпора грунтовых вод и увеличивается их
просачивание из водохранилищ в прилегающие пойменные и долинные земли.
Зачастую поднимающиеся к поверхности грунтовые воды выносят соли, что
приводит к осолонцеванию и засолению территорий.
Заболачивание земельных участков способно распространяться на десятки
и сотни километров. В ряде случаев почвенные воды выходят на поверхность,
всецело

изменяя

рельеф

и

приводя

в

непригодное

состояние

сельскохозяйственные угодья. С целью предотвращения аналогичных явлений
необходимо до начала строительства проводить тщательную экологическую
экспертизу, для того, чтобы заранее предпринять дополнительные меры,
предупреждающие инфильтрацию воды.
По рассматриваемой местности протекает большое количество рек. В
долине р. Медведица наибольшее развитие получила пойменная терраса. Она
развита также и по ее притокам. Поверхность поймы заболочена, имеет
многочисленные озера и старицы. Пойма сложена кварцевыми песками и
прослоями глины и гальки.
Деградация почв в результате засоления представляет собой процесс
излишнего скопления водорастворимых солей, охватывая и накопление в
почвенном поглощающем комплексе ионов натрия и магния. Согласно химизму,
земли делятся:
1) преимущественно хлоридные;
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2) сульфатные;
3) содовые (с участием или же преобладанием гидрокарбонатов, либо
карбонатов натрия).
Самым опасным считается токсичное – содовое засоление.
Рассмотрим пример экологического мониторинга в Среднеахтубинском
района Волгоградской области.
Состояние

и

использование

земель

Среднеахтубинского

района

Волгоградской области, как показывает практика, требует принятия неотложных
научно разработанных мероприятий, которые направлены на повышение
эффективности использования земель.
Главной

задачей

Администрации

Волгоградской

области

является

улучшение и рост эффективности использования и охраны земель. Земли
сельскохозяйственного назначения, - это 151,442 га, сельскохозяйственные
угодья – 139,236 га, в том числе пашня – 2,901 га, пастбища 44,585 га, сенокосы
– 12,279 га, многолетние насаждения – 2,104 га и залежь – 1,942 га [33]. На начало
2018 года в Среднеахтубинском районе общая площадь земель с/х назначения
составляла 151,442 га, из нее было не использовано 12,540 га.
Среднеахтубинский

район

-

преимущественно

аграрный,

земли

сельскохозяйственного назначения составляют 70% в общей структуре
земельного фонда региона, поэтому мониторингу таких земель должно
уделяться значительное внимание. Две трети земель сельскохозяйственного
назначения на территории области находятся в собственности граждан и
юридических лиц, остальные - в государственной и муниципальной.
Значительное

внимание

необходимо

уделять

использованию

по

назначению земель, принадлежащих сельскохозяйственным организациям. Со
стороны

органов государственной власти

и

местного

самоуправления

необходимо применять меры по вовлечению неиспользуемых земель в оборот.
Главными факторами, обуславливающими деградацию крупных земельных
массивов непосредственно на территории городского округа город Михайловка,
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являются:
1) перерасход поливной воды;
2) неумеренная химизация;
3) неправильная обработка почвы;
4) применение сверхтяжелой техники.
Для того, чтобы предотвратить засоление и заболачивание почв на
территории городского округа город Михайловка, выполняются различные
агротехнические,

мелиоративные

и

эксплуатационно-ирригационные

мероприятия.
С целью предупреждения вторичного засоления земель следует правильно
организовать режим орошения, применять полив дождеванием, использовать
капельное и прикорневое орошение, выполнять работы по гидроизоляции
оросительных каналов.
В настоящее время необходима охрана почв, так как они теряют свое
природное плодородие, деградируют, а иногда и полностью разрушаются.
Список использованной литературы:
1. Антропогенная деградация ландшафтов и экологическая безопасность
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